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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абакумова Нина Валерьевна, Шукшина Елена Александровна
МДОУ "Детский сад "Лесовичок" г. Новодвинск
Создание предметно-пространственной развивающей
среды в ДОУ в соответствии с принципом индивидуализации
образовательного процесса в рамках ФГОС ДО
Одним из достоинств ФГОС ДО является обращение к личности ребѐнка. Сквозной нитью в стандарте реализуется принцип индивидуализации, как процесс раскрытия индивидуальности ребѐнка в специально организованной образовательной среде. Поэтому
необходимо создать условия для воспитания и развития всех детей,
а также каждому ребѐнку предоставить возможность проявить
свою индивидуальность и творчество.
Реализация принципа индивидуализации в ДОУ осуществляется через:
- изменение форм взаимодействия педагога и ребѐнка;
- изменение содержания образовательной деятельности;
- организацию РППС;
- взаимодействие детского сада с семьѐй.
Не умаляя важности всех перечисленных компонентов, мы
уделим особое внимание созданию организации РППС, которая
была бы направлена на индивидуализацию образовательной деятельности.
Каждая группа индивидуальна и своеобразна. В нашей группе
мы, педагоги, наполняем еѐ, ориентируясь на индивидуальные особенности каждого нашего воспитанника.
Остановимся на том, что уже сделано нами с этой целью. Организацию РППС с учѐтом принципа индивидуализации мы начали
с создания соответствующих условий в раздевальном помещении
группы.
Итак, перейдѐм к компонентам развивающей предметнопространственной среды:
7

 «Это обо мне». Оформление каждого индивидуального
шкафчика стихотворением о его владельце, которое раскрывает
отличительные черты и качества ребѐнка.
 «Ладошки успеха». Кроме того,
на шкафчиках наклеены бумажные ладошки, обведѐнные и вырезанные по силуэту ладошек каждого ребѐнка, которые
радуют детей сами по себе, к тому же
имеют функциональную нагрузку: ежедневное поощрение детей за успехи и достижения в виде наклеек.
 «Моѐ настроение». На детских индивидуальных шкафчиках находятся разноцветные смайлики, которые позволяют детям
выразить своѐ настроение. Это даѐт возможность педагогам узнать
о настроении ребѐнка с утра, а также получать обратную связь с
ним в течение всего дня (после прогулки, сна, НОД, досуга и т.д.).
 Для того, чтобы помочь детям
лучше ориентироваться в пространстве
раздевалки, и чѐтко видеть и выделять
своѐ персональное место, не мешать другим детям и самому находиться в «зоне комфорта» перед каждым шкафчиком на скамье
приспособлены индивидуальные круги. Цвет своего круга каждый ребѐнок выбирал самостоятельно, в соответствии с собственными предпочтениями.
 «Персональные выставки». Готовятся ребѐнком совместно с родителями либо непосредственно с педагогами группы в
соответствии с интересами и
способностями
дошкольника.
Направлены на демонстрацию
увлечений и творческих талантов каждого ребѐнка.
Кроме того, еженедельно в раздевальном помещении проходят
выставки продуктов детского творчества «Талантливые паль8

чики», на которых представлены работы каждого из детей группы
(рисунки, поделки из разнообразных материалов).
 Создание книги «Что такое
семья» направлено на поддержание
эмоционального отношения к членам
семьи, общим событиям и совместным
делам, а также идентификация ребѐнком себя как члена конкретной семьи.
 Оформление фотовыставки «Мир моих увлечений» способствует раскрытию предпочтений и интересов каждого ребѐнка.
На фотографиях стенда запечатлены дети во время своих любимых
занятий, что позволяет им не только лучше осознать своѐ «я», но и
познакомиться с увлечениями других детей и своих педагогов.
 «Целый мир в одной коробке». В красочно оформленную коробочку каждый ребѐнок может положить разнообразные личные предметы, игрушки, которые он принѐс в
детский сад. На утреннем круге либо
в другое время «жители коробочки»
рассматриваются нами, дети рассказывают о том, почему они это
принесли, чем им этот предмет или игрушка нравятся. Есть возможность попользоваться игрушками товарищей и другим детям,
но с обязательным бережным отношением и возвратом в коробочку.
 «Наши достижения». На видном
месте вывешиваются грамоты или другие
личные достижения детей в различных
конкурсах, соревнованиях и т.д., что также
направлено на развитие положительной
самооценки и самосознания.
 «Уголок именинника». Постоянное функционирование
стенда с обозначением даты рождения каждого ребѐнка в опреде9

лѐнное время года. Непосредственно в день рождения каждого ребѐнка стенд дополняется фотографией именинника и пожеланиями для него.
 Использование обычного ростомера
при входе в раздевальную комнату также
направлено на решение проблемы индивидуализации: измеряя свой рост, дети делают
вывод о том, как они подросли, стали большими, каждый старается
запомнить «свои цифры». Дети наглядно замечают такие изменения, что мотивирует каждого из них на достижение успехов в различных видах деятельности.
Всѐ оформление раздевального помещения выдержано в едином стиле, элементы дополняют и повторяют друг друга, подобраны в соответствии с принципом сочетания функциональности и
эстетичности.

Айдинова Альбина Муслимовна
магистрант ТИ имени А.П.Чехова
Мониторинг качества математического
образования в начальной школе
Базой для мониторинга качества математического образования
в начальной школе являются образовательные стандарты. Основываясь на государственном образовательном стандарте начального
образования по математике, учителя школы работают над созданием школьного стандарта.
В школьный стандарт по математике включены темы, изучаемые на занятиях обязательного кружка. Также в качестве компонентов школьного стандарта разработаны пакеты самостоятельных
и контрольных работ по математике.

10

Основным структурным элементом обучения в школе является
урок. Урок является главным компонентом в школьном обучении и
воспитании, формой реализации педагогических воздействий, где
происходит непосредственное и систематическое общение учителя
и учеников. Именно от качества урока в наибольшей степени зависит качество и объем приобретаемых ребенком знаний. Каждый
учитель старается использовать в своей практике различные формы
уроков, прежде всего для того, чтобы процесс получения знаний не
стал однообразно-утомительным ни для учеников, ни для учителей.
Выбор оптимальной формы - одна из самых сложных задач, которую ежедневно приходится решать учителю.
На уроках учитель проводит контроль знаний, получаемых
учениками в данный момент времени. И очень важно, чтобы этот
контроль осуществлялся на каждом уроке, а не только по окончании изучения какого-то блока материала. Своевременность контроля позволит учителю, увидев затруднения в усвоении материала, провести корректировку своих действий или действий учеников. В результате не только у учеников, но и у учителя складывается ситуация успеха.
В систему преподавания математики в школе вошло использование нестандартных форм урока, в ходе которых обращается особое внимание на контроль качества знаний учащихся.
Проверка знаний учащихся – одно из наиболее трудоемких и
рутинных дел учителя. Проблема разработки содержания, средств
и методов контроля качества обучения, особенно его нетрадиционных форм, весьма актуальна. Так, совершенно отсутствует методика контроля знаний, умений и навыков учащихся на внеклассных
занятиях, что обусловливает фактическую незавершенность учебного процесса.
Для повышения интереса к математике в школе вошло в систему проведение внеклассных тематических мероприятий как в
рамках недели математики, так и в общем процессе обучения.
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Как показывает педагогическая практика и анализ педагогической литературы, использование дидактических игр может служить
прекрасной отправной точкой для возникновения и развития любознательности, глубокого познавательного интереса учащихся. Это
особенно важно в подростковом возрасте, когда еще формируются,
а иногда и только определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному предмету. Именно в этот период нужно
стремиться раскрыть притягательные стороны математики.
В.Ф. Шаталов писал: «В играх и в труде, в задорных выдумках
и в безудержном веселье во всем многообразии проявляются характеры и способности детей. Таких возможностей, которые раскрывает перед наблюдательным педагогом игра в плане оценки
творческих задатков детей, их находчивости, изобретательности,
инициативности, не может дать никакой, даже самый лучший в методическом отношении урок».
В ходе игры у учащихся кроме интереса к предмету вырабатываются умения сосредоточиваться, преодолевать трудности, самостоятельно и быстро принимать решения, развиваются фантазия,
внимание, речь и память, легче усваиваются и запоминаются сложные математические понятия. Даже самые пассивные ребята прилагают все усилия, чтобы не подвести товарищей в групповых играх.
В ходе игры ученики, приобретая новые знания и умения, расширяют свой кругозор. Более сильные ученики, используя свой прошлый опыт, активно помогают более слабым. Здесь выявляется
особое значение дидактической игры как средства воспитания воли, взаимовыручки, товарищества и социальной адаптации ребенка
в целом. В игре ребенок раскрепощается, исчезают его скованность
и неуверенность в своих силах, а при достижении успеха у него
появляется желание играть вновь и вновь.
В игре важна как сама конкурсная система с четким, понятным
заданием, так и все возрастающий интерес к игре, азарт борьбы,
которая побуждает детей думать, действовать, применять свои знания на практике. Конкурсные задания должны носить творческий,
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поисковый характер, рассчитанный на быстроту реакции и мышления, ориентации и раскованности ребенка, а также работать на
сплоченность команды.
В ходе внеклассных игр учителем предлагаются задачи, отличные от тех, которые в данный момент времени изучаются на
уроках. Это либо задачи на сообразительность, смекалку, либо задачи, для решения которых необходимо востребовать знания и
умения, полученные уже давно, либо задачи, использующие материал, выходящий за рамки школьной программы. В ходе внеклассных игр можно получить представление о степени обученности
каждого ребенка, о качестве его долгосрочных знаний.
Таким образом, составной частью мониторинга качества математического образования в школе является система проводимых
регулярно внеклассных мероприятий (игр, конкурсов, турниров и
т.п.) по математике.
Одним из главных критериев, по которым можно оценить качество полученного человеком образования, является его умение
добывать и систематизировать полученные знания. Составной частью мониторинга качества математического образования в школе
служит система индивидуальных заданий.
Нельзя составить полное представление об уровне усвоения
математических знаний и приобретении навыков выполнения математических операций, наблюдая детей только на уроках математики. Если вести речь о компетентности ученика, необходимо
знать, как математические знания применяются им при изучении
других предметов. Иными словами, умеет ли он переносить в нестандартную ситуацию изученные и усвоенные ранее понятия, законы и закономерности.
В практику работы школы прочно вошла система научноисследовательских работ учащихся, обеспечивающая им возможности попробовать себя в поисковом виде интеллектуальной деятельности. Школьники проводят исследования по разным предметам, в том числе и по математике. Большинство исследований но13

сят межпредметный характер. Наибольший интерес вызывают у
ребят темы, связанные с объяснением различных математических
понятий и контролирующие уровень знаний по математике.
Результаты своих исследований ребята представляют на
школьных конференциях, на городских и региональных научнопрактических конференциях.
Систему мониторинга качества математического образования
можно представить в виде: государственные стандарты образования, школьные стандарты образования, уроки, текущие самостоятельные работы, итоговые контрольные работы, индивидуальные
задания, система внеклассных игр и конкурсов, исследовательская
работа учащихся.
Представленная система является органической составляющей
системы мониторинга знаний учащихся школы в целом.
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Методические рекомендации по подготовке к
Всероссийской проверочной работе по математике
1. Определить алгоритм подготовки к ВПР:
а) выписать перечень планируемых результатов по предмету
(математика) из Примерной ООО НОО.
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б) подобрать несколько заданий для проверки того, насколько
усвоен каждый из этих предметов.
в) провести повторение по разделам учебной предметной программы.
г) выполнить несколько проверочных работ на все разделы
программы, вместе обсуждать возможные стратегии выполнения
работы, особенности формулировок заданий и т.д.
д) вести учѐт выявленных пробелов для адресной помощи в
ликвидации слабых сторон обучающихся
2. При отборе заданий важно выдерживать такие принципы:
а) задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не формировать стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат проверяется всегда одинаково одним и тем же
типом задания, с другой стороны, для того, чтобы совершенствовать знания и умения, поскольку одна из целей обучения – научить
применять знания в разных ситуациях, а выполнение разных по
типу заданий как раз этому и способствует;
б) заданий на оценивание достижения каждого планируемого
результата должно быть достаточно для того, чтобы сделать вывод
о достижении этого планируемого результата, по 1-2 заданиям такой вывод вряд ли будет объективным;
в) задания должны быть разноуровневыми: большая часть заданий должна позволять проверить достижение планируемого результата на базовом уровне, но как минимум одно задание должно
позволять проверить достижение планируемого результата на повышенном уровне.
3. Проводить дополнительные групповые и индивидуальные
занятия с обучающимися по подготовке к ВПР с использованием
заданий, размещенных на сайте https://vpr.statgrad.org/.
4. Целесообразно использовать «Рабочую тетрадь. Готовимся к
Всероссийской проверочной работе», учебник, дополнительные
учебные пособия к нему. Дополнить число заданий в учебнике на
этапе повторения и закрепления дополнительными материалами.
15

Пособие составлено с учѐтом результатов Всероссийских проверочных работ и соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования. В
тетрадь включены тренировочные задания и проверочные миниработы по каждому разделу программы, итоговые проверочные
работы. Ко всем тренировочным заданиям и проверочным работам
приведены ответы. Для каждой мини-работы в конце тетради дана
карточка самопроверки с образцом оформления решений. Работа в
тетради будет способствовать обобщению знаний ученика по
предмету, развитию умения самостоятельно справляться с заданиями базового и повышенного уровней сложности, осуществлять
самоконтроль и самооценку. Подробные рекомендации по работе с
тетрадью даны в пособии для учителей «Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Методические рекомендации. 4 класс».
Пособие предназначено для обучающихся общеобразовательных
организаций и может быть использовано при работе с любым
учебником «Математика» для 4 класса, входящим в Федеральный
перечень.
5. Учителям, работающим в 4 классах, на уроках математики
обратить внимание на:
 вычисление периметра прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
 чтение несложных готовых таблиц (сравнение и обобщение
информации, представленной в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм);
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время,
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час - минута, минута секунда);
 решение задач в 3–4 действия;
 для решения проблем с овладением основами пространственного воображения, которое предполагает описание взаимного
расположения предметов в пространстве и на плоскости, логиче16

ского и алгоритмического мышления (умение решать текстовые
задачи в три-четыре действия), решать арифметическим способом
(в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
Необходимо наладить систематическую работу по этим темам на уроках математики и дополнительных занятиях.
Можно для себя составить график. В понедельник, например,
на минутке устного счѐта находить S фигур, во вторник – логические задачки, в среду – Р…
6. Обратить внимание на правильное использование учащимися математической терминологии, засорению математического
языка бытовизмами и упрощѐнными схемами, неумению пользоваться изученными алгоритмами, схемами, приѐмами и способами
действий, умению читать диаграммы, пользоваться еѐ данными,
учить пользоваться таблицами.
7. Для предупреждения и устранения трудностей в решении
текстовых задач формировать следующие устойчивые умения у
четвероклассников:
 умение понять математический смысл ситуации,
 выделить и применить все условия задачи,
 записать объяснение и ответ.
8. При организации коррекционной работы этапом в предупреждении трудности могут служить задания на выбор числовой
записи к текстовой, пространственной ориентировки, различение
фигур на плоскости и в пространстве, умение чертить заданную
фигуру без погрешностей в измерениях, понимание арифметической сути практической ситуации.
Подготовка к ВПР требует индивидуального подхода к каждому ученику. Например, случается, что дети отлично выполняют
задания повышенного уровня сложности, но не справляются с задачами, основанными на базовых знаниях. Есть ученики, которые
обладают большим потенциалом, но не могут раскрыть его без помощи учителя. Педагогическое творчество в работе с ВПР заклю17

чается в том, чтобы подстроить планомерную подготовку под особенности своих учеников. Мало натренировать четвероклассников
решать известные типы задач. Дети должны не воспроизводить
знания, а владеть ими. Для этого ребенку необходим опыт решения
одних и тех же заданий, но разными способами.
ВПР по математике
На выполнение работы отводится 45 минут. Работа содержит
12 заданий.
- Рассмотрим некоторые задания из пробных работ ВПР текущего учебного года, окунемся в образовательную среду четвероклассников.
Для того, чтобы получить максимальное количество баллов,
нужно постараться не только верно решить как можно больше заданий, но и аккуратно, чѐтко и правильно оформить работу. Поэтому при выполнении ВПР обязательно пользуйся черновиком.
Задание 1. Необходимо выполнить сложение или вычитание
двузначных чисел с переходом через десяток.
- Перед вами – самые простые задания из работы – задания,
направленные на проверку вычислительных навыков. Данные приемы вычислений отрабатываются на каждом уроке. Давайте проверим ваши математические способности.
Важно: На бланк работы надо записать ТОЛЬКО ОТВЕТ.
Подсказка: Вычисления выполни на черновике, желательно
выполнить проверку обратным действием.
Упражнения: Вычисли:
 43 - 27,
 54 - 29,
Задание 2. Требуется определить порядок действий и найти
значение выражения.
Важно: На бланк работы надо записать ТОЛЬКО ОТВЕТ.
Подсказка: Вычисления выполни на черновике. Сначала
определи порядок действий. Первыми выполняются действия в

18

скобках. Умножение и деление выполняются сначала, сложение и
вычитание - позже.
Упражнения: Вычисли:
 8 + 2 ∙ (7 + 13);
 6 + 4 ∙ (8 + 11);
Задание 3. Необходимо решить задачу.
Все мы с вами систематически ходим в магазин, но иногда
приходится отправлять за покупками и детей. ФГОС ориентирует
на решение жизненных бытовых задач, которые помогут детям
быть самостоятельными в принятии решений.

Или текст задачи может звучать так:
Папа с дочкой пришли в парк с аттракционами и купили
два билета на карусель: взрослый и детский, а также детский
билет в комнату смеха. Цены на билеты показаны на рисунке.
Сколько рублей они заплатили за все билеты? Запиши решение
и ответ.
Если ты записываешь задание решение по действиям - ко всем
действиям, кроме последнего, нужны наименования и пояснения (к
последнему действию пояснение не пишется). Если решение записано выражением - достаточно только наименования. Ответ может
быть кратким (число или наименование) или полным (ответ с опорой на поставленный вопрос)
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Подсказка: Составь на черновике краткую запись. Выполни
решение. Перечитай еще раз текст задачи и вопрос. Подумай, соответствует ли твой ответ вопросу.
Упражнения:
1) Определи стоимость покупки, состоящей из 3 плиток шоколада и 4 упаковок йогурта.
2) Вычисли стоимость покупки, состоящей из 2 пачек масла и
3 батонов.
3) Купили 2 бублика, 2 плитки шоколада и 4 пакета молока.
Сколько заплатили за всю покупку?
Задание 4. Задание на определение времени начала или конца
события.
Важно: в этом задании нужно записать только ответ, оформить запись можно любым из способов. Например, время 15 часов
20 минут можно записать так: 15:20, 15 ч. 20 мин., 15-20, 15.20, 15
часов 20 минут.
Подсказка: Решение таких задач удобно выполнять с помощью схематического рисунка. Например:
Занятия на курсах подготовке к школе длятся 30 минут каждое. Между занятиями есть перемены по 10 минут. Во сколько закончится третье занятие, если первое начинается в 16.00?

Ответ: 17 ч. 50 мин.
Или вот такое условие
Необходимо выполнить действия с именованными числами.
На рисунке показан календарь на январь 2009 года. Каким
днѐм недели в 2009 году было 7 февраля?
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В этом задании требуется написать только ответ: суббота. Для того, чтобы ответить на вопрос задания, ребѐнку
достаточно быть знакомым с устройством календарей.
Если же ребѐнок по каким-то причинам не знает этого устройства, то он может поработать с предложенным изображением, как с
таблицей, выстраивая на основе еѐ и на основе порядка следования
месяцев в году и дней в неделе примерно такие рассуждения: так
как последний день января — суббота, то следующий день — первый день февраля, воскресенье, тогда второе число — понедельник, третье — вторник, четвѐртое — среда, пятое — четверг, шестое — пятница, и, наконец, седьмое — суббота.
Важно: На бланк работы надо записать ТОЛЬКО ОТВЕТ. Это
должно быть именованное число или день недели.
Задание 5. Геометрическое задание. Требуется разделить фигуру на части указанной формы и вычислить периметр или площадь прямоугольника.
Подсказка: Вычисления выполни на черновике. Если необходимо найти площадь, можно не выполнять вычисление, а просто
пересчитать, из скольких маленьких квадратов состоит фигура.
На клетчатой бумаге нарисована фигура. Сторона клетки равна
1 см.
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1) Найди площадь этой фигуры. Ответ дай в кв. см.
Здесь надо записать только ответ. Понятно, что можно просто
подсчитать число клеточек со стороной один сантиметр внутри фигуры, и ответ будет найден. Процесс подсчѐта затрудняется тем,
что часть клеток разрезана, но поскольку все разрезанные клетки
разрезаны пополам, то это можно сделать, подсчитывая количество
целых клеток и количество половинок клеток. Целых клеток — 16,
половинок — 8, то есть ещѐ 4 целые клетки, и всего получается —
20 клеток, то есть площадь определена: 20 кв. см.
Если же преобразовать эту фигуру в прямоугольник (отрезать
треугольник справа и приклеить его слева), то площадь можно
найти и при помощи формулы для площади прямоугольника:
5·4=20
5·4=20 кв. см.

Преобразование заданной фигуры в прямоугольник
2) Нарисуй по клеточкам прямоугольник, площадь которого
равна площади изображѐнной фигуры.
Задание 6. Необходимо найти ответ на вопрос по таблице.
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Важно: в этом задании не требуется выполнить никаких вычислений. Нужно найти готовый ответ в таблице и выписать его. В
таблице по месяцам указано количество дождливых дней.
Подсказка: Обрати внимание в таблице много лишних (избыточных данных). Читай задание не спеша, по порядку. Перед тем,
как записывать ответ на бланке, прочитай вопрос еще раз и проверь, что твой ответ соответствует вопросу.
Упражнения:
Определи, в каком месяце 2012 года было наименьшее количество дождливых дней?
С помощью таблицы определи, в каком месяце 2014 года было
наибольшее количество дождливых дней.
Укажи, какое количество дождливых дней было в октябре
2013 года.
Задание 7. .Вычисления с многозначными числами.
Важно: в этом задании нужно вычислить значение выражения,
в котором несколько действий. На бланке нужно написать только
ОТВЕТ.
Подсказка: Выпиши выражение на черновик. Определи порядок действий. Выполни вычисления в столбик. Желательно проверить вычисления обратным действием. Только после этого запиши
ответ на бланке.
Упражнения:
 14222 : 2 + 120 ∙ 4 =
 13692 : 3 - 102 ∙ 2 =
Задание 8. Задача.
Важно: необходимо записать решение по действиям или выражением и ответ. Важно правильно оформить запись, не забыть о
наименованиях и пояснениях.
Подсказка: Удобно сделать на черновике краткую запись и
продумать решение. Перед тем, как переписывать задачу на бланк,
перечитай вопрос и ответь и проверь, что они соответствуют друг
другу.
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При работе с задачами, я предлагаю детям пользоваться памяткой.
Памятка работы над задачей.
1. Формулирую задачу (выделяю условие и вопрос).
2. Работаю с текстом задачи:
- представлю жизненную ситуацию (нарисую мысленную картину);
- разобью на смысловые части и поработаю с каждой частью
(подчеркну главное);
- переформулирую задачу, если нужно.
3. Строю модель задачи.
4. Осуществляю поиск плана решения задачи и составляю план
ее решения.
5. Записываю решение задачи.
6. Проверяю, правильно ли решил задачу.
Попробуем с помощью памятки решить следующие задачи.
Работать будем дифференцированно. Все задачи разного уровня сложности. Каждая группа получит карточку с задачей, эту же
задачу вы увидите на слайде (раздаю карточки с задачами).
Вверху над каждой задачей записан тот приѐм интерпретации
текста, который вы должны применять при решении задачи.
Задача для 1 группы
 Выделение главных слов и свѐртывание текста.
Задача для 2 группы
 Разбиение длинных предложений на более короткие по
принципу «Одно предложение – одна мысль».
Задача для 3 группы
 Перестановка предложений для создания текста с трѐхчастной формой.
Задача для 4 группы
 Синонимическая замена отдельных слов текста.
Упражнения: Большая упаковка пастилы стоит 200 рублей,
маленькая стоит меньше. Марина купила две большие упаковки,
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четыре маленькие, отдала продавцу 1000 рублей и получила 80
рублей сдачи. Сколько рублей стоит маленькая упаковка пастилы?
Запиши решение и ответ.
Задания 9–11. Логические задачи.
Важно: решение этих задач не требует вычислений. Надо быть
очень внимательным и постараться представить то, о чем говорится
в задаче. Воображение помогает найти верный ответ.
Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать
информацию, представленную в виде текста, строить связи между
объектами.
Задача 10. Приводится детское сочинение. Извлекая информацию из текста надо решить задачу.
Рассмотри план дачного кооператива и, пользуясь описанием,
которое дал Юра, обозначь цифрами на плане шесть участков.
1. Участок Ольги Александровны.
2. Участок Юлии Петровны.
3. Участок Ивана Львовича.
4. Участок Михаила Сергеевича.
5. Участок Людмилы Петровны.
6. Участок дяди Лѐши.

Овладение основами пространственного воображения выявляется заданием 11. Оно предполагает описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости.
Подсказка: Даже если ты не решишь эти задания, но справишься без ошибок, в заданиями 1-9, набранных баллов будет достаточно, чтобы получить " 5".
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Задание 12. Задача.
Важно: задачи такого вида имеют несколько способов решения. Можно использовать любой, главное - записать его решение
так, чтобы была понятна логика рассуждений.
Лена вырезала из бумаги несколько пятиугольников и семиугольников. Всего у вырезанных фигурок 39 вершин. Сколько пятиугольников вырезала Лена?
Запиши решение и ответ.
Решение.
Предположим, что семиугольник только один. Тогда количество вершин у пятиугольников равно 39 − 7 = 32. Этого не может
быть, потому что число 32 на 5 не делится.
Если семиугольников два, то количество вершин у пятиугольников равно 39 − 14 = 25. Значит, может быть 5 пятиугольников.
Если семиугольников три, то количество вершин у пятиугольников равно 39 − 21 = 18, чего быть не может.
Если семиугольников четыре, то количество вершин у пятиугольников равно 39 − 28 = 11, чего быть не может.
Больше четырѐх семиугольников быть не может.
Допускается другая последовательность действий и рассуждений, обоснованно приводящая к верному ответу.
Ответ: 5.
Успешное выполнение обучающимися заданий 10–12 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. Необходимо у учащихся развивать основы логического
и алгоритмического мышления, посредством решения задач с нестандартной формулировкой.
Задача педагогов и родителей – научить ребенка справляться с
различными задачами, создав у него установку: "Ты можешь это
сделать".
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Существуют слова, которые поддерживают детей, например:
"Зная тебя, я уверена, что ты все сделаешь хорошо", "Ты делаешь
это хорошо".
Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо:
- опираться на сильные стороны ребенка;
- помнить о его прошлых успехах и возвращаться к ним, а не к
ошибкам;
- избегать подчеркивания промахов ребенка, не напоминать о
прошлых неудачах;
- помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится
с данной задачей.
Важно понимать, что подготовка к ВПР – это не «натаскивание» обучающихся к выполнению тех или иных заданий, а целенаправленный труд педагога и родителей по освоению обучающимися предметных и метапредметных результатов образования в период всего обучения в начальной школе.
Используемые источники информации
1. Волкова Е.В. Математика: Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы: типовые задания. ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 2018.
2. https://vpr.statgrad.org/
3. О.А.Рыдзе, К.А.Краснянская Готовимся к Всероссийской
проверочной работе. Математика. М: Просвещение, 2018
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Аксеновская Елена Михайловна
МБОУ г. Иркутска СОШ № 9
Статья на тему: Формирование положительной мотивации
учащихся на уроках изобразительного искусства
Одна из главных целей учебного предмета «Изобразительное
искусство» в школе – формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части духовной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» в силу своей специфики имеет благоприятную почву для того, чтобы ребенок мог на
уроке почувствовать себя успешным, что способствует в свою очередь повышению мотивации к познавательной деятельности в целом.
Успех поддерживает интерес ученика к учению, писал К. Д.
Ушинский. На мой взгляд, эта тема сегодня актуальна, так как мотивация к учебной деятельности, в том числе и к изобразительной,
у школьников за последнее время заметно снизилась. Особенно это
видно среди учащихся среднего звена. Почему так происходит?
Ученики в этом возрасте сравнивают более развитые формы изображения со своими рисунками. Их не всегда устраивает конечный
результат – хочется лучше, а лучше не получается. Неудовлетворенность своими работами приводит некоторых ребят к наиболее
легкому пути, например – отказу от изобразительной деятельности.
Вот почему очень важно, чтобы ученик чувствовал себя
успешным и цель педагога – создать все условия для успешной деятельности.
Для повышения мотивации к творческой деятельности
школьников уроки изобразительного искусства следует организовывать таким образом, чтобы дети, с одной стороны, имели возможность многое делать своими руками, с другой стороны – могли
самостоятельно логически выстраивать свою мысль, быть раскованными в творчестве, не бояться нового, неожиданного.
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Что дает высокая мотивация учения ребенку:
Чувство уверенности в собственных силах после решения
трудной задачи;
Повышение собственной значимости;
Признание учителей и сверстников;
Развитие творческих способностей;
Гордость собой и своими успехами;
Статус успешного человека.
Как оживить урок? Как поддержать интерес к предмету и желание изучать то, что кажется хорошо знакомым или наоборот бесполезным в реальной жизни? Уроки изобразительного искусства
должны быть наиболее разнообразными и современнотехнологичными, а не представлять собой стандартный школьный
урок. Большое значение для проведения современного познавательного урока имеет правильный выбор всех видов деятельности.
Уроки изобразительного искусства могут быть представлены в различных видах: урок - виртуальная прогулка, урок художественная
викторина, урок – импровизационного изображения, урок – ролевой игры. На уроках вводится игровая методика по изучаемой теме,
прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом,
изобразительным искусством.
Одна из форм поощрения, которую я часто использую – это
участие в школьной, региональной, международной выставках.
Выставки проводятся регулярно, для школьников, для родителей,
на праздники, школьные мероприятия.
Периодическая организация выставок дает детям возможность
заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, применяются в оформлении
школы и становятся прекрасным ее украшением.
На занятиях ИЗО происходит освоение учениками различных
художественных материалов (краски, гуашь и акварель, карандаши, ткани, пластилин, бумага, картон). В наше время появилось
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очень много новых художественных материалов для обогащения
творческого процесса: разнообразные фломастеры, гелиевые ручки,
бумага разного качества, разной структуры и фактуры. Разнообразие инструментов позволяет расширить диапазон видов творческих
работ. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и
является необходимым условием формирования личности ребенка.
Урок искусства стремлюсь сделать для каждого ребѐнка ярким
событием в жизни, побуждающим к самостоятельному творчеству.
Это особый урок. Он должен быть каждый раз новым, непохожим
на предыдущий, с особой эмоциональной атмосферой увлечѐнности. Я создаю еѐ при помощи живого слова, ярких диалогов с учениками, музыки, зрительных образов, поэтического текста, игровых ситуаций, использования компьютерных программ.
Стараюсь творчески подойти к методике проведения уроков,
организовывать индивидуальные, групповые, коллективные, игровые формы работы, выстраиваю систему уроков таким образом,
чтобы учащиеся могли оригинально мыслить, многое делать своими руками, предлагать нестандартные решения, быть раскованными в своѐм творчестве, не бояться нового и неожиданного.
Не буду останавливаться на важности проведения интегрированных уроков, хочется только отметить, что при интеграции уроков изобразительного искусства происходит использование потенциала нескольких учебных дисциплин, открываются дополнительные возможности для решения учебных и воспитательных задач,
уплотнение количества информации в уроке и мыслительной деятельности учеников по усвоению этой информации. Пример такого
урока – «Русская матрешка», где можно интегрироваться с уроками
русского языка, на котором дети узнали об истории русской матрешки, выполнили рисунки и написали мини-сочинения по теме.
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Интересна и, на мой взгляд актуальна, такая проблема как развитие познавательной активности на уроках изобразительного искусства с применением информационно – коммуникационных технологий. Процесс обучения изобразительному искусству школьников может быть эффективным, познавательным и интересным если
при объяснении определенных тем будет использованы мультимедийные презентации. За годы работы у меня накопилось много
презентаций по различным темам, которые я создала сама. Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями обучения, являются дополнительным стимулом
повышения мотивации к занятию творчеством обучающихся.
Мы учителя, постоянно должны помнить о том, человек не
может длительное время работать на отрицательной мотивации, на
страхе перед низкой оценкой. Формирование мотивации - это,
прежде всего, создание условий для появления внутренних побуждений к учению, осознания их самими учащимися и дальнейшего
саморазвития мотивационной сферы.
Час работы научит большему, чем день объяснений, ибо если я занимаю ребенка в мастерской, его руки работают в пользу
его ума: он становится философом, считая себя только ремесленником. Жан-Жак Руссо

Алисейко Мария Юрьевна
ГОУ ТО "Тульский областной центр образования", г. Тула
Работа с текстом как основное средство развития
слухового восприятия речи у школьников с
нарушением слуха на индивидуальных занятиях
Ключевые слова: слуховое восприятие, школьник с нарушением слуха, индивидуальные занятия по формированию речевого
слуха и произносительной стороны устной речи.
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Одной из задач индивидуальных занятий со слабослышащими
школьниками является формирование речевого слуха.
Цель занятий заключается в наиболее полном использовании
слухового восприятия речи в учебно-воспитательном процессе, в
подготовке слуха учащихся к восприятию речи окружающих людей.
Одним из самых сложных разделов работы по развитию слухового восприятия (далее РСВ) в школах для детей с нарушением
слуха являются тексты. Восприятие текстов является основным
средством развития слухового восприятия речи, это обучение
осуществляется в условиях слухоречевой среды при использовании
электроакустической аппаратуры разного типа. Проводится данная
работа в строгой системе с аналитико-синтетическим методом.
В начале школьного обучения, независимо от того, посещал ли
ребенок дошкольное учреждение, формирование речевого слухового должно подкрепляться наглядным материалом - картинки, игрушки, макеты, компьютерные средства визуализации. Такое начало станет подготовительным этапом для достаточно трудной и
сложной работы с дальнейшем.
Объем текста, который предлагается обучающимся, зависит от
уровня их речевой подготовки. Вначале это короткие тексты, состоящие из трех-четырех предложений (дополненные макетом,
картинкой, презентацией и т.д.). Постепенно объем текстов возрастает, слабослышащие школьники учатся воспринимать более
сложные, новые для них рассказы.
Усложняются не только сами тексты, но и задания и вопросы,
которые предлагаются при их обсуждении.
В ходе работы следует использовать как знакомые, так и незнакомые тексты. Под "Знакомыми текстами" подразумеваются
тексты из учебников, которые прочитаны и разобраны на уроке.
Незнакомые тексты берутся из материала по внеклассному чтению,
но чаще составляются учителем в соответствии с программными
требованиями.
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- При восприятии текстов возможно использование наглядных
средств. Это могут быть таблички, картинки, серии картинок и т.д.
Выбор наглядных средств будет зависеть от содержания текста.
- При работе над текстом можно использовать фигурки.
Например, учитель читает за экраном сказку "Репка", ученик воспринимает ее на слух и выстраивает фигурки в той последовательности, в какой они обозначены в сказке. Также данные манипуляции можно производить с помощью всем известной компьютерной
программы Power Point.
- При восприятии связных текстов можно использовать и такие
виды работ, как составление плана и пересказ текста по плану, составление рассказа из деформированного текста, выборочное чтение и др.
Для работы с деформированным текстом подбираются такие
тексты, в которых ученику будет трудно самостоятельно установить логическую последовательность. Тогда он будет полагаться в
основном на слух.
Выборочное чтение проводится по объемному и достаточно
сложному для восприятия на слух рассказу. Учитель читает текст,
а ученик следит за чтением по тексту. Потом учитель задает несколько вопросов для выяснения понимания содержания. После
повторного чтения учитель задает вопросы за экраном и предлагает
ученику найти в тексте ответы на вопросы.
Одним из видов работы при восприятии связного текста является составление плана и пересказ рассказа по плану. Учитель читает текст, ученик воспринимает его на слух, после чего рассказывает о том, что он услышал. Как правило, рассказывает он очень
кратко. Учитель читает текст второй раз за экраном и задавая вопросы, выясняет понимание содержания. Затем учитель читает
текст по частям и предлагает ученику озаглавить каждую часть. В
заключении учитель предлагает пересказать текст по полученному
плану, который заранее написан на табличке.
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Выбор видов работ зависит от индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся, сложности речевого материала.
В ходе работы над текстом можно использовать такие приемы,
как восприятие на слух отдельных слов, словосочетаний, предложений, частей текста. Чем выше уровень речевого развития и сохранность слуха, тем более сложный материал можно предлагать
учащимся.
Текст считается усвоенным, если ребенок может точно пересказать его, различает на слух слова, словосочетания и фразы, входящие в его состав, отвечает на вопросы и выполняет задания,
предъявленные на слух.

Баринова Екатерина Львовна
МБДОУ детский сад "Колокольчик"
п. Сосновское Нижегородской области
Посткроссинг как способ реализации задач
патриотического воспитания дошкольников
Аннотация: в статье представлен опыт участия воспитанников
детского сада во Всероссийском проекте «Посткроссинг между
детскими садами». Особое внимание уделено детско-взрослому
проекту «Сосновская открытка».
В нашем детском саду особое внимание уделяется воспитанию
любви к родному дому: семье, малой родине – своему поселку,
краю и большой Родине.
Желание разнообразить работу с детьми по данному направлению натолкнуло меня на участие во Всероссийском проекте
«Посткроссинг между детскими садами». Данный проект уже охватил более 80 городов и населенных пунктов нашей страны и несколько городов ближнего зарубежья. С его помощью дети узнают
много интересного о своей стране и находят друзей по переписке в
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других городах. Воспитатели делятся педагогическим опытом с
коллегами.
Проект «Посткроссинг между детскими садами России» помогает воспитателям решить задачи ФГОС ДО, в частности, сформировать у детей представление о родном крае, привить любовь и
уважение к Родине. С его помощью дети знакомятся с разными городами России, организуют разные виды деятельности: игровую,
познавательно-исследовательскую, изобразительную, музыкальную, восприятие художественной литературы.
В основе проекта – популярный посткроссинг – обмен открытками между участниками со всего мира. Но, в отличие от обычного
посткроссинга, в детском саду проект стал познавательным. Он
предполагает работу с картой России, общение воспитателей из разных детских
садов посредством переписки, обмена презентациями и видеороликами с информацией о городах и населенных поселках.
Нам уже пришло более десятка писем
с открытками, на которых изображены различные города нашей
страны. Каждая открытка сопровождается презентацией о населенном пункте-отправителе. В них дети приветствуют друг друга, в
доступной форме рассказывают о своей малой родине, ее истории,
природе, великих людях, своем детском саде.
Когда в детский сад приходит новая
открытка, воспитатель читает ее, а потом
работаем с картой, находим населенный
пункт, из которого она пришла, затем садимся и смотрим фильм-презентацию. Содержание слайдов презентации активно
обсуждаем.
Каждый раз приходят очень красочные открытки с изображением достопримечательностей какого-либо города или поселка.
Нам тоже захотелось, чтобы дети из других городов видели наши
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достопримечательности: наш памятник погибшим воинам, нашу
чудесную детскую художественную школу, наш памятник напильнику, здание администрации Сосновского района и т.д. Но, к
нашему сожалению, таких открыток в районе мы не нашли. И тогда
мы решили сделать открытки самостоятельно, что и стало темой
нашего детско-взрослого проекта. В результате этого проекта ребятами совместно с родителями и педагогом было создано несколько авторских открыток с различными достопримечательностями нашего района. Оформляя открытки, дети ближе познакомились с историей родного края, попробовали себя в различных
декоративных техниках, а потом отправили наши открытки ребятам из разных точек нашей огромной страны.
Материалы, которые были собраны с
момента запуска проекта, стали хорошим подспорьем в работе педагога. С
их помощью с легкостью будут решаться задачи патриотического воспитания и
познавательного развития.
Проект «Посткроссинг между детскими садами» продолжается, а значит, будут
созданы новые открытки, которые непременно найдут отклик в сердцах получателей. Участники проекта «Посткроссинг»
создадут коллекции открыток из разных
городов, в число которых попадут и наши
Сосновские открытки. А мы отметим еще больше точек на карте
нашей страны, о которых мы с ребятами узнали.
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Бармина Оксана Степановна
МАОУ "Школа№26"Г.о.Балашиха
Этиология нарушений письма при акустической дисграфии
«Дисграфия у детей - это, в большинстве случаев, частичное
нарушение формирования и полноценного использования письма
(т. е. затруднение в овладении письмом ). «Дисграфия - большей
частью врожденное расстройство, процесс письма изначально
формируется искаженно. В случае приобретенной дисграфии,
письмо было сформировано, а затем навык пострадал или исчез».
Принято выделять разные виды дисграфии:
1. Акустическая дисграфия , связанная с неразличением некоторых акустически близких звуков на слух; 2. Артикуляторно акустическая дисграфия, связанная с неразличением ряда звуков не
только на слух, но и в собственном произношении ребенка (замены
в устной речи одних речевых звуков другими); 3. Дисграфия на
почве несформированности анализа и синтеза речевого потока; 4.
Оптическая дисграфия, связанная с трудностью зрительного разли-

37

чения буквенных знаков; 5. Аграмматическая дисграфия, связанная
с несформированностью у ребенка грамматических систем» .
«Акустическая дисграфия, в основе, которой лежат трудности
слуховой дифференциации звуков речи, приводящие к частым заменам на письме соответствующих букв. Например, если ребенок
не дифференцирует на слух звуки П и Б, то он будет постоянно колебаться при выборе букв в процессе письма (Болото или Полото;
Полка или Болка). Еще до начала школьного обучения ребенок,
умеющий писать только печатными буквами, заменяет (путает) на
письме буквы Ш и Ж, П и Б, С и 3, что связано с неразличением им
на слух соответствующих звонких и глухих согласных звуков Для
преодоления этого вида дисграфии существует единственно
надежный путь — воспитание четкой слуховой дифференциации
неразличаемых на слух звуков». Пока это не достигнуто, ребенок
будет продолжать писать наугад. «Работая над преодолением акустической дисграфии, особое внимание надо обратить на воспитание слуховой дифференциации твердых - мягких и звонких - глухих согласных. Отсутствие такой дифференциации не только приводит к буквенным заменам на письме, но и препятствует усвоению целого ряда грамматических правил. В частности, ребенок,
недифференцирующий на слух мягкие и твердые согласные, не
сможет овладеть правилами обозначения мягкости согласных на
письме — для него всегда будет сомнительно, надо ли писать мягкий знак в словах типа «день» и «деньки» и какая буква (А или Я)
должна быть написана, например, после м в слове «мяч» . То же
самое и со звонкими и глухими согласными. Если ребенок не различает их на слух, то он не сможет овладеть правилом правописания «сомнительных согласных» в конце и в середине слов (в словах
типа «гриб» и «грибки»), а также правилом правописания многих
приставок (в словах типа «разбежался» и «расписался»). Даже изменив слово «гриб» таким образом, чтобы сомнительная согласная
была ясно слышна (грибы), ребенок все равно не избавится от сомнений при его написании, поскольку он не сможет уловить ника38

кой разницы в звучаниях «грибы» и «гриппы». Вся проводимая с
ребенком работа по слуховой дифференциаций звуков обязательно
должна сопровождаться письменными упражнениями. Это могут,
быть предупредительные диктовки, запись придуманных ребенком
слов с дифференцируемыми звуками, вставка пропущенных «сомнительных» букв и т. п. «Артикуляторно-акустическая дисграфия
связана со звуковыми заменами в устной речи, которые отражаются на письме. «Артикуляторно-акустическая дисграфия обычно
«вырастает» из непреодоленной до начала обучения грамоте сенсорной функциональной дислалии, ввиду чего ее нередко называют
«косноязычием в письме». Так, если ребенок говорит «сарф» вместо «шарф», то чаще всего именно так он и пишет эти слова. Ошибочному написанию во многом способствует неправильное проговаривание слов в процессе письма(ребенок как бы сам себе диктует: «сарф», «лакета» и т.п. Иногда наблюдаются случаи так называемого «пережиточного» косноязычия в письме, когда ребенок уже
после овладения правильным звукопроизношением по-прежнему
продолжает допускать замены букв в процессе письма».
«Дисграфия на почве несформированности анализа и синтеза
речевого потока связана с тем, что ребенок затрудняется в сплошном потоке устной речи выделить какие-то отдельные слова и затем разделить эти слова на составляющие их слоги и звуки. В итоге
правильная запись слов, не говоря уже о фразах, становится невозможной. Непременным условием овладения письмом является
приобретение ребенком умения членить целостно звучащий речевой поток на составляющие его элементы. Но если ребенок в дошкольном возрасте не овладел самыми элементарными формами
звукового анализа, то при обучении грамоте ему, как правило, не
удается справиться с этой сложной задачей. Как следствие этого и
появляется рассматриваемая форма дисграфии, ошибки при которой конкретно могут выражаться в следующем :запись целого
предложения в виде одного (к тому же чаще всего искаженного)
«слова» («цвтыстятстле» вместо «цветы стоят на столе»);пропуски
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в словах согласных букв, особенно при их стечении («трела» вместо «стрела»); пропуски гласных букв («трктор» вместо «трактор»);
вставка лишних букв («стлол» вместо «стол»); перестановка букв
(«турба» вместо «труба»); Оптическая дисграфия связана с трудностью усвоения ребенком зрительных образов букв, многие из которых кажутся ему «похожими». Корни этих трудностей чаще всего
уходят в дошкольный возраст и связаны с несформированностью
зрительно-пространственных представлений. Так, если ребенок не
научился в свое время отличать длинную ленту от короткой,то ему
будет трудно заметить, что у письменной буквы П палочка короткая, тогда как у Р — длинная; если он не усвоил, что предметы могут располагаться слева и справа друг от друга и т. п., то ему будет
трудно понять, что овал у буквы Ю располагается справа, а не слева. Все это не может не затруднить усвоение ребенком начертаний
букв»
«Аграмматическая дисграфия связана с несформированностью
у ребенка грамматических систем словообразования и словоизменения, что, прежде всего, находит отражение в его устной речи,
проявляясь в неправильном согласовании слов. Вот конкретные
примеры неправильных согласований, взятые из письменных работ
учащихся разных классов: «Дети учится школе»; «Шишка упала с
деревом»; . С большими трудностями для таких учащихся сопряжено изучение склонений имен существительных, прилагательных,
числительных, а также усвоение правил согласования слов в роде,
числе, падеже. И до тех пор, пока у ребенка не будут сформированы необходимые грамматические обобщения, такого рода аграмматизмы не исчезнут у него ни в устной речи, ни на письме»
Причины нарушения чтения и письма являются сходными. В
зависимости от того, какая операция нарушена, выделяют разные
формы дислексий и дисграфий. В практике чаще всего приходится
иметь дело со смешанной формой дисграфии, в основе которой лежит несформированность не одной, а сразу двух или нескольких
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операций письма, что значительно усложняет общую картину
нарушения.

Бубнова Алла Юрьевна
МАДОУ 11 детский сад "Сказка"
Почему не надо бояться речевых групп в детских садах
Есть мнение, что речевая группа — это "клеймо" в личном деле ребѐнка. Так ли это на самом деле? Практика показывает, что
основная масса родителей не знает, чем занимаются с детьми учителя-логопеды. Давайте разберемся, что же это такое – речевая
группа?
В речевых группах не просто и не только ставят звуки, которых «не было» у ребѐнка. Коррекционно - развивающая работа в
речевой группе предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение
дня, координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, руководителя по физическому
воспитанию. В речевой группе создана специальная коррекционноразвивающая, предметно-пространственная и социальная среда,
обеспечивающая стимулирование речевого, эмоционального, сенсорного, моторного и когнитивного развития детей с нарушением
речи в соответствии с их потребностями. Каждый год для разного
возраста — это многоплановая работа.
Наверно, ни для кого уже не секрет, что в речевых группах
подготовка детей, не в обиду никому будет сказано, иногда гораздо
сильнее, чем в «обычных», т.е. массовых группах. Детишки из таких групп приходят в школу с гораздо лучшим словарѐм, чем дети
из обычных. Они больше знают, у них шире словарный запас, лучше сформированы многие навыки, начиная с графических навыков,

41

звуко-буквенного анализа и заканчивая рассказами по картинкам.
У них лучше сформированы обобщающие понятия.
Одних родителей очень привлекает всѐ это великолепие, и они
мечтают определить своих детей именно в речевую группу. Другие
беспокоятся, когда после обследования логопед направляет ребѐнка
в речевую группу, считая, что ребенок, оказавшийся среди плохо
говорящих сверстников, станет говорить еще хуже, чем прежде.
Это не так. Ребенок с логопедическими проблемами не начнѐт говорить хуже из-за того, что общается с другими детьми с похожими нарушениями.
Конечно, родители имеют право отказаться от посещения такой группы и просто посещать индивидуальные занятия логопеда.
Но, именно в условиях речевой группы возможна система коррекционных логопедических занятий, направленных на исправление
не только нарушения звукопроизношения у дошкольника, но и на
развитие всей его языковой системы.
Нельзя не отметить, что речевая группа в наше время — это
не наказание, а, скорее всего, вознаграждение, потому что попасть
туда стало сложнее, а общее недоразвитие речи легче исправить
именно в такой группе, где вся работа направлена на устранение
этой проблемы.
Итак, будьте внимательны к своему ребенку. Как сказал какойто мудрец: «Единственная ответственность, которой мы не вправе
избегать, — это ответственность за своих детей». И какое бы решение вы не приняли,
помните, речевые недостатки сами собой не исчезнут!
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Веремьева Галина Анатольевна
МБОУ ООШ№42, Кемеровская обл., г.Ленинск-Кузнецкий
Развитие речи на уроках музыки
Речь является неотъемлемой частью социального бытия людей, она – необходимое условие развития общества. В процессе
овладения речью развиваются и совершенствуются мыслительные
операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.). От уровня
речевого развития зависит общее интеллектуальное развитие. Речь
выступает как средство регуляции психической деятельности и поведения, организует эмоциональные переживания.
При этом следует отметить, что число детей с речевыми нарушениями с каждым годом все увеличивается, дети поздно начинают говорить, мало и плохо разговаривают, их речь бедна и примитивна.
За последние 10-15 лет содержание предмета музыка претерпело коренные изменения. Современный урок посвящен не только
разучиванию и массовому исполнению песен, он нацелен на развитие общей культуры детей, что подразумевает постоянные выходы
за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков
музыки сведений из других областей: истории, литературы, изобразительного искусства, иногда даже географии. Использование широкого культурологического пространства является прекрасной
почвой для систематической работы по развитию речи учащихся на
уроках музыки.
Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана система эстетического воспитания. Для
того чтобы эта система воздействовала на ребенка наиболее эффективно и достигала поставленной цели, Б.М. Неменский выделил
следующую ее особенность: "Система эстетического воспитания
должна быть, прежде всего, единой, объединяющей все предметы,
все внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где
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каждый предмет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в
деле формирования эстетической культуры и личности школьника".
Работа над развитием связной устной и письменной речи происходит преимущественно в теоретической части урока, когда мы
учим детей понимать эмоционально-образное содержание музыки.
Уже в 1-м классе отвечая на простейшие вопросы: «Какая музыка
по характеру?», «Какое настроение создает эта музыка?», «Что под
нее хочется делать?» дети учатся формулировать свою мысль грамотно, отвечать полным ответом, внятно и четко проговаривая
слова, чтобы остальным ученикам было интересно слушать этот
ответ. Параллельно развиваем у детей умение объяснять свою позицию, аргументировать ее и, при необходимости, уметь отстаивать свое мнение.
От класса к классу повышаются требования к развернутости
ответа, к его точности и образности. Так же усложняются задания,
направленные на развитие образного мышления, а, соответственно,
и на развитие речи.
Урок музыки - прежде всего урок искусства. Музыка – это
едва ли не первое явление окружающего мира, которое эмоционально воспринимается маленьким человеком. У школьника появляется возможность начать свой жизненный путь с познания великого музыкального искусства, но все это возможно опираясь на активное, творчески-личностное восприятие музыки, проявляющееся
на уроках в разнообразных видах деятельности.
Работа над правильным произношением, четкостью и выразительностью устной речи, над обогащением словаря, правильным и
точным употреблением слова, над словосочетанием и связным высказыванием, над орфографически грамотным письмом должна
стать основой каждого урока.
Урок музыки, построенный с позиции формирования смыслового чтения, помогает обучающимся приобретать навыки самостоятельной работы с информацией. Новые знания оказываются не
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чем-то отстранѐнным, что надо выучить на отметку, а тем, во что
вложены собственные силы. А значит, повышается интерес к предмету и мотивация пятиклассников, при изучении предмета «Музыка».
На уроках музыки работа по развитию речи детей проводится
систематически и целенаправленно. Более того, она является
неотъемлемой частью урока и дает эффективные результаты. Эта
работа важна как для самого ребенка, для формирования четкой
речи, развития его мышления, общей культуры, так и для педагога для достижения более высоких результатов в вокальном искусстве.
Потому что успех хорового коллектива, слаженность его пения на
50% зависит от четкости дикции.

Власова Екатерина Николаевна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №9" г. Вологды
Педагогический проект «Неделя
здоровья» в начальной школе»
Краткая аннотация проекта
Педагогический проект «Неделя Здоровья в начальной школе»
посвящен методике организации и проведения тематической недели по пропаганде здорового образа жизни в образовательном учреждении без отрыва от учебного процесса. Данная разработка раскрывает современные технологии, подходы и методы работы с педагогическим коллективом, учащимися и родителями по вопросу
здоровьесбережения.
Педагогический проект «Неделя Здоровья в начальной школе»
адресован педагогам-организаторам и учителям учреждений образования, руководителям методических объединений учителей физической культуры для оказания помощи в организации и проведении ежегодных дней здоровья с учащимися в рамках плана воспи45

тательной и физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения.
Актуальность проекта. Постановка проблемы
В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является актуальной, как никогда ранее, в связи с тенденцией к ухудшению здоровья детей. Достичь необходимого
уровня интеллектуально-познавательного развития может только
здоровый ребенок. Развитие детей и улучшение их здоровья в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях –
одна из актуальных задач современной педагогики.
Общепризнано, что фундамент здоровья ребенка закладывается в семье. Несмотря на то, что многие родители признают важность физического воспитания, исследователи констатируют явно
недостаточную активность родителей в данном элементе семейного воспитания.
Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и
воспитания могут быть реализованы лишь при тесном взаимодействии двух социальных институтов – обучающихся и семьи. Педагоги не в состоянии решить проблему укрепления здоровья детей
без помощи специалистов, медицинских работников, родителей
ребѐнка.
Одним из средств, эффективно способствующих формированию здоровья школьников и выработке правильных привычек, является специально-организованная досуговая деятельность, которая предполагает объединение взрослых и детей, увлеченных общими интересами, на основе свободного детского выбора. Различные физкультурные мероприятия способствуют формированию у
детей ловкости, выносливости, смелости, умения жить в коллективе, усиливают интерес к физическим упражнениям, двигательной
активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни. На
досугах, праздниках дети совершенствуют умения и навыки, полученные на занятиях, в интересной и увлекательной форме расширяют кругозор в области спорта. Родители, в процессе совместной
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деятельности, получают необходимые рекомендации по формированию у детей здорового образа жизни.
Для реализации данной цели и служит ―Неделя здоровья‖
Цели и задачи проекта
Цель проекта: Совершенствование единого здоровьесберегающего пространства, построение здоровьесозидающей образовательной среды, способствующей формированию у участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни,
социально значимых идей и ценностей, развития интереса к физической культуре и спорту.
Задачи:
 Обеспечить педагогов информацией для формирования
собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье участников образовательного процесса.
 Мотивировать педагогический коллектив школы к решению задач здоровьесберегающей педагогики.
 Содействовать формированию сознательного отношения
учащихся к своему здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития.
 Стимулировать желание школьников к самостоятельным
занятиям физическими упражнениями.
 Провести оздоровительные мероприятия, нацеленные на
сохранение и укрепление здоровья учащихся, на повышение сопротивляемости организма детей и подростков к различным заболеваниям, работоспособности школьников, продуктивности их обучения.
 Научить учащихся защитить себя от стресса, найти выход
из сложной психологической ситуации, навыков активной психологической защиты от вредных зависимостей.
 Создать положительный настрой и благоприятную обстановку для обучения и воспитания учащихся.
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 Познакомить родителей с основными факторами, способствующими формированию здорового образа жизни учащихся, используя просветительскую работу.
 Пропагандировать активный семейный отдых, спортивные
семейные традиции, здоровые привычки.
 Организовать диалог школы и родителей по вопросам здоровьесбережения.
 Привлечь родителей к участию в спортивных мероприятиях.
Ожидаемые результаты
По итогам проведения тематической «Недели Здоровья» предполагается, что:
 педагоги станут более активно применять современные
технологии, позволяющие сохранять и укреплять здоровье участников образовательного процесса.
 обучающиеся о будут более осознанно подходить к вопросам сохранения и укрепления собственного здоровья, соблюдения
режима дня, режима питания, личной гигиены; увеличится количество учащихся, посещающих спортивные секции, самостоятельно
занимающихся физкультурой; повысится уровень знаний учащихся
о здоровом образе жизни, о способах психологической защиты от
вредных привычек.
 родители обучающихся примут активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках «Недели Здоровья», обратят внимание на проблему сохранения и укрепления здоровья учащихся;
увеличится количество семей, практикующих различные виды
спорта, активный семейный отдых.
Стратегия достижения поставленных целей и задач.
План проведения «Недели Здоровья»
В рамках проведения «Недели Здоровья» в начальной школе
планируются следующие мероприятия:
№
п/п

Название мероприятия

Форма проведения
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Ответственные

1. Мероприятия с педагогическим коллективом
1.

Создание творческой группы, оргкомитета по проведению
«Недели Здоровья»

Администрация

2.

Разработка и утверждение положения о проведении «Недели Здоровья», плана проведения «Недели Здоровья»,
назначение ответственных, организаторов, выбор жюри и
судейской комиссии.

Творческая
группа

3.

«Здоровье ученика и учителя — основа успешной
деятельности»

Руководитель
МК

4.

Совершенствование учебно-методической базы и документальная работа:

оформление классных уголков по пропаганде
здорового образа жизни;

оформление школьных стендов по пропаганде
здорового образа жизни;

сбор материалов, методических разработок и
сценариев мероприятий по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни и спорта.

Творческая
группа

7.

Анализ проведения мероприятий в рамках проведения
«Недели Здоровья».

Творческая
группа

Заседание
методической
кафедры учителей начальных классов

2. Мероприятия с родителями
1.

«Секреты здоровья ребенка»

Родительское собрание

мед. работник,
приглашѐнные
специалисты

2.

―Папа, мама, я – спортивная семья‖

Семейные спортивные соревнования

Оргкомитет,
учителя
физкультуры

3.

Вовлечение родителей в мероприятия, проводимые в рамках «Недели Здоровья» (в роли организаторов, приглашенных экспертов, жюри, зрителей, участников)

Классные руководители

3. Мероприятия с обучающимися
1.

«Здоровый образ жизни»

Анкетирование учащихся
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Творческая
группа

2.

Физкультурные минутки
«Живите здорово!»

Открытие
тематической
Недели Здоровья

Церемония открытия, старт творческих конкурсов - плаката, фотографий, открытие «Почты здоровья», презентация экрана соревнований «Самый спортивный класс»,
оформление выставки тематической литературы «Здоровым быть здорово!», размещение информации о мероприятиях «Недели Здоровья» на тематическом стенде, сайте
школы.
3.

«Кто день начинает с зарядки, у того дела в порядке»

режим дня

Творческая
группа, учителя
физической
культуры, библиотекарь

Творческая
группа, учителя
физической
культуры

Общешкольная утренняя зарядка, выпуск стенгазет «Режим — залог здоровья», составление режима дня в
начальной школе.
4.

«Разумно есть — долго
жить»

здоровое питание

«Одним достаются победы, а другим - вкусные обеды» конкурс рецептов здоровых блюд «Мы – это то, что мы
едим»
5.

«Со спортом не дружишь не раз о том потужишь»

Виды спорта

Соревнования по различным видам спорта, викторина
«История и современность Олимпийских игр», встречи с
известными спортсменами города, уроки физкультуры в
форме неурочного занятия, экскурсии
6.

«Живешь каково и здоровье таково»

Профилактика
привычек

вредных

Встречи со специалистами различных служб (УФСКН,
МЧС, ПДН, ГИБДД), работа тематических станций, чемпионат ораторского искусства, конкурс социального плаката.
7.

«Папа, мама, я – здоровая
семья!»

Здоровьесбережение
мье

в се-

Конкурс фотографий «Моя спортивная семья», родительское собрание, спортивные семейные праздники, откры-
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Творческая
группа, классные руководители, родители

Творческая
группа, учителя
физической
культуры

Творческая
группа, социальный педагог, медицинский работник

Творческая
группа, классные руководители

тые уроки по физической культуре для родителей.
8.

Закрытие тематической Недели Здоровья.

Творческая
группа

Церемония закрытия, размещение информации об итогах
«Недели здоровья» на тематическом стенде, сайте школы.

Вяткина Н.И., Харсекина Е.В., Прохорова В.И.
МБДОУ Детский сад №27 г. Ачинск
Использование ИКТ
Использование технических средств в обучении – особое
направление в работе с ребенком, которое способно помочь его
развитию. Компьютер вполне естественно вписывается в жизнь
детского сада и семьи, являясь одним из эффективных современных технических средств, при помощи которого можно значительно разнообразить процесс воспитания, обучения и развития детей.
Внедрение ИКТ в педагогический процесс делает его современным
и интересным, повышает результативность образовательной деятельности. Сегодня я хотела бы поделиться с вами опытом работы
с программно-дидактическим комплексом от компании Мерсибо.
Студентами волонтерами в наш детский сад был приобретен и подарен программно-дидактический комплекс «Логомер 2», в который входит в комплект 90 интерактивных игр и дидактические материалы для логопедического кабинета. «Логомер 2» - программно-дидактический комплекс для кабинета логопеда, дефектолога.
С его помощью специалист проведет обследование детей, развивающие и коррекционные занятия. Интерактивные игры на занятиях
охватывают все аспекты развития речи, такие как:
фонематический слух;
звуко - буквенный анализ;
грамматические навыки;
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лексический запас;
связная речь;
обучение чтению;
игры на активизацию мышления, внимания, памяти;
печатные материалы для продолжения занятия вне компьютера.
Его содержание полностью отвечает требованиям времени,
условиям, в которых мы работаем. Таким образом, интерактивные
игры «Мерсибо» отвечают требованиям ФГОС ДО:
 являются элементом компьютерной среды, которая касается
ребенка;
 требуют участия взрослого, совместной деятельности;
 несут грамотное эстетическое оформление и наполнение;
 формируют у детей навыки и умения, необходимые нормам
возрастного развития;
 стимулируют познавательно-речевое развитие детей.
Предлагаемый в комплекте с играми Конструктор картинок
позволяет любому специалисту создавать, сохранять и распечатывать свои собственные идеи, пособия и сюжеты, подстраивая материал под нужды определенной группы детей, с учетом особенностей их здоровья, заключения и возраста. Реализуется творческий
подход к решению коррекционной задачи, направленной на развитие речи ребенка.
Программно-дидактический комплекс «Логоме –2» работает
автономно, на компьютере пользователя не требуя подключения к
сети интернет. Достаточно просто в эксплуатации вам достаточно
установить диск на компьютер, приобрести микрофон (развитие
силы голоса и выразительной речи).
Игры мерсибо состоят из двух частей: мотивационной и развивающей. Ребенок видит только первую: он ищет клад, чистит море,
помогает дракону, одновременно с этим дети закрепляют звуки,
отрабатывают предлоги, активизируют и актуализируют словарь –
это развивающая часть игр.
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Игры подходят как для малышей так и для старших дошкольников. Ими легко заинтересовать и раскрепостить ребенка, вовлечь
в игру, увлекательные как мультфильмы. Я использую на индивидуальных занятиях и на подгрупповых, как часть занятия, как поощрение в конце занятия. Дети в восторг.
Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс
имеет много преимуществ, например, использование технических
средств в совместной и самостоятельной деятельности является
одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития их творческих способностей
и создание благоприятного эмоционального фона. Нами было отмечено, что использование интерактивных средств обучения вызывает обширный интерес у детей за счѐт реалистичности изображения, использования анимации, а если есть интерес, то появится желание впитать в себя новую информацию. Практика показала, что
при систематическом использовании интерактивных технологий в
сочетании с традиционными методами обучения эффективность
работы с детьми значительно повышается.
Занятия
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий побуждает детей к поисковой и
познавательной деятельности.
Регистрируйтесь на портале «Мерсибо». Оформляйте подписку к интерактивным играм и играйте с детьми.
Легко заинтересовать, раскрыть ребенка, вовлечь в занятие.
Гребенщикова Евгения Борисовна
г. Улан-Удэ
Системно-деятельностный подход на уроках литературы
Аннотация
В практику развития мышления метафору «шести шляп» ввел
известный психолог Эдвард де Боно. Метод «Шести Шляп Мыш53

ления» используется для разностороннего анализа каких-либо явлений, для проведения занятия по обобщению опыта. Метод признаѐт значимость всех компонентов - эмоций, фактов, критики, новых идей – и включает их в работу в нужный момент.
Метод Эдварда де Боно «Шесть Шляп Мышления» может
быть использован на уроке любой предметной области. Использование данного метода на уроке литературы развивает у обучающихся способность структурировать информацию, в «Шести шляпах мышления» автор представляет простой, но эффективный метод, позволяющий стать лучшим мыслителем. Он разделяет мышление на шесть отличных друг от друга режимов, обозначенных
шляпами разного цвета. «Надевание» шляпы фокусирует мышление, «смена» шляпы изменяет его направление. В основе этого метода лежит идея параллельного мышления.
Параллельное мышление - это мышление конструктивное, при
котором различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют.
Почему шляпы? Шляпу легко надеть и снять, кроме того, шляпы указывают на роль. «Примеряя» на себя шляпу определѐнного
цветы, мы учимся думать в заданном направлении. Смена шляп
приучает видеть один и тот же предмет с разных позиций, в результате чего складывается наиболее полная картина.
Используя метод «Шести шляп мышления», мы постараемся
обобщить и систематизировать материал по образу Евгения Базарова – главного героя романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева.
Последние два десятилетия очень многое изменилось в образовании. Я думаю, что нет такого учителя, который бы не задумывался над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как
увлечь учеников своим предметом? Как создать на уроке ситуацию
успеха для каждого ученика?». Каждый современный учитель мечтает, чтобы на его уроке ребята работали с интересом, творчески.
Ведь именно интерес является основным стимулом деятельности
ребенка, его обучения, развития.
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Ни для кого не секрет, что современных школьников очень
сложно чем-то удивить, заинтересовать. Большой проблемой является то, что дети не читают объемных произведений. Очень сложно
в таких условиях организовать продуктивную работу класса над
образами героев произведений, так как многие учащиеся знакомы с
текстом поверхностно. На мой взгляд, самым полезным и эффективным в этом случае является организация работы с конкретным
текстом, в котором представлены самые важные для раскрытия образа героя данные, приводится цитатная характеристика.
На своих уроках я использую разнообразные методы активного обучения учащихся, но излюбленным приемом является «Шесть
шляп мышления», с помощью которого учащимся гораздо проще
высказать свои мнения, предположения. Тем более, что большинство подростков иногда стесняются высказывать свои мысли.
Автором метода является Эдвард де Боно. «Шесть шляп мышления» – это своеобразная техника мозгового штурма, с помощью
которой можно рассматривать вопрос с разных точек зрения. Когда
ученик или группа «примеряют» шляпу, они начинают мыслить в
определенном русле, как бы говорить от лица шляпы. Это снимает
напряжение, раскрепощает учащихся, дает им некую свободу.
Использование данного метода на уроке литературы развивает
у обучающихся способность структурировать информацию, в «Шести шляпах мышления» автор представляет простой, но эффективный метод, позволяющий стать лучшим мыслителем. Он разделяет
мышление на шесть отличных друг от друга режимов, обозначенных шляпами разного цвета. «Надевание» шляпы фокусирует
мышление, «смена» шляпы изменяет его направление. В основе
этого метода лежит идея параллельного мышления.
Параллельное мышление - это мышление конструктивное, при
котором различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют.
Как «работает» метод «Шесть шляп мышления», покажем на
примере романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».
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При изучении образа Евгения Базарова каждой группе условно
предлагается «примерить» шляпу определенного цвета.
«Белая шляпа» – это группа, которая готовит достаточно точную информацию, представленную в виде схемы, таблицы, кластера. Задача ребят - выбрать самое главное, полезное, что нужно
знать о герое (Кто он? Чем занимается? Как выглядит? Как ведет
себя с людьми? Что с ним происходит?). Они оперируют только
фактами, приводят только точные данные и цитаты.
«Красная шляпа» – группа, которая старается очень эмоционально преподнести информацию о ярких событиях героя, о его
хороших или плохих поступках. Результат их работы – привлекательное мнение, лучшие цитаты о герое, озвученные как можно
более эмоционально.
Самая сложная роль – роль «Черной шляпы», так как учащимся приходится быть пессимистами. Они должны аргументированно доказывать, что герой произведения (Базаров) – самый плохой человек на земле, никакой он не герой времени, не способен на
хорошие, искренние поступки.
«Желтая шляпа» – это позитив, ребята старательно находят
малейшие светлые стороны в характере, поступках героя, говорят о
его мыслях.
«Зеленая шляпа» – это самая творческая группа, создающая
всегда что-то интересное. Они преподносят самые неожиданные
идеи, высказывают предположения, чаще всего в оригинальной
форме. Работая на данном уроке, ребята составили синквейны о
Базарове.
«Синяя шляпа» играет важную роль на уроке. Участники
группы являются как бы дирижерами, организаторами работы всех
групп. Во время мозгового штурма групп представители «Синей
шляпы» передвигаются по кабинету, подсказывают, если есть
необходимость, корректируют деятельность одноклассников,
наблюдают за тем, как идет работа, кто проявляет наибольшую активность. После того, как каждая группа представит свою работу,
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«Синяя шляпа» анализирует ход работы, отмечает положительные
моменты, дает рекомендации, пожелания.
После изучения романа «Отцы и дети» предлагаю для групп
следующие задания:
Белая шляпа - факты из истории создания произведения, объяснить почему выбрана именно такая структура, такой жанр.
Желтая шляпа - найти аргументы, почему это произведение
считается одним из лучших в русской классике.
Черная шляпа - обосновать негативное восприятие главного
героя.
Красная шляпа - рассказать об эмоциях, чувствах и впечатлениях после прочтения произведения.
Зеленая шляпа - доказать, что роман актуален в наши дни,
чему он учит современных подростков.
Синяя шляпа - объясните смысл названия произведения. Какой жизненный урок мы вынесли из прочитанного романа?
Применение технологии « Шесть шляп мышления» даѐт возможность не только передавать школьникам сумму тех или иных
знаний, но и учит их приобретать эти знания, уметь пользоваться
ими для решения новых познавательных задач, развивать способность к адекватной самооценке, критическое мышление, умение
соотносить свои интересы с интересами других. Режим «Шести
шляп» является технологичным и может быть адаптирован к конкретному учителю, классу, школьному предмету.
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Григорьева Ю.С., Бир А.Е., Воронцова Т.А., Мельничук Е.М.
МБДОУ "Детский сад№27"
Технологическая карта "Зачем нужно работать?"
Образовательная (ые) область(и): познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие
Возрастная группа: старшая
Цель: составление рассказа по мнемотаблице
Задачи:
Образовательные: составить рассказ о будущей работе (профессии), познакомить с понятием «работа», выяснить значимость
работы для людей.
Воспитательные: уважать труд взрослых.
Развивающие: отвечать на поставленный вопрос полным предложением, по памяти называть профессии.
Словарная работа: активизировать словарь детей (работа,
деньги, профессии)
Планируемые результаты: дети знают понятие работа, и ее
значимость, составят рассказ.
Материалы и оборудование: мнемотаблица.
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Дамм Ольга Михайловна
город Усть-Илимск МАОУ "СОШ № 7
им. Пичуева Леонида Павловича"
Особенности создания предметно-развивающей
среды, для детей с нарушением зрения
Одним из важнейших факторов развития личности ребенка является среда, в которой он живет, играет, занимается и отдыхает.
Пространство, организованное для детей в образовательном учреждении, может быть как мощным стимулом их развития, так и преградой, мешающей проявить индивидуальные творческие способности. Среда является основным средством развития личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта.
Необходимо при организации предметно-развивающей среды
учитывать:
 Возраст
 Потенциальные возможности детей (учет зрительного восприятия)
Рекомендую в группах создать
Центры коррекции
1. Зрительного восприятия
2. Ориентировки в пространстве
3. Осязания и мелкой моторики
Включающие в себя специальные дидактические пособия и
игры для упражнения детского глазомера и глазодвигательных
функций, развития периферического зрения и координационных
способностей детей. Особое значение для детей с нарушениями
зрения имеет развитие мелкой моторики, т. к. хорошо развитые
движения пальцев и их тактильная чувствительность в значительной степени компенсируют недостаток зрения
Наполнить игровые зоны
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Оборудованием для конструктивной и графомоторной деятельности. ( тактильные дощечки, контейнеры, мешочки, коробочки с природным материалом. Использование шнуровок, нанизывание бус, сортировка предметов пинцетом, дидактическое упражнение «Обведи по контуру» помогают развитию мелкой моторики и
сочетаются с активизацией и стимуляцией зрительных функций,
способствуют формированию бинокулярного зрения.
Дифференцированный подход с учѐтом зрительного нарушения - использовать
• пособия красного и жѐлтого фона при амблиопии,
• выделение контуров изображения и рабочей поверхности
при астигматизме,
• работа на подставках и на мольберте при сходящемся косоглазие
• использовать детские музыкальные инструменты аудиозаписи, для развития слухового внимания
• для удовлетворения физической активности массажные
мячи разных размеров, мячи прыгуны, схемы с геометрическими
фигурами для попадания в цель (полезны при амблиопии и монокулярном характере зрения, т.к. дают возможность ребѐнку
оценить расстояние до удалѐнных предметов.)
• Большое внимание уделить наличие в коррекционных
уголках различных подставок, меняющие угол наклона в зависимости от диагноза ребенка, для действий с дидактическим материалом, играми – это рассматривание иллюстраций, выкладывание
узора, чтения «наложенных» изображений, изображений в «зашумленном» фоне.
• Изображение на иллюстрациях подбирать с чѐтким контуром, без лишних деталей.
• Предметы или изображения перед ребенком должны находиться в статичном состоянии на уровне глаз ребенка. Предметы и
картинки с блестящей поверхностью исключены полностью.
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• Демонстрация наглядных пособий сопровождается четкими, ясными и конкретными пояснениями, которые позволяют детям понимать, выделять конкретные визуальные признаки предметов окружающего мира.
• При работе с книгой и рассматривании иллюстраций источник света находится с любой стороны, главное, чтобы он равномерно освещал рабочую поверхность, и не было ослепления глаз.
Предметно - развивающая среда, направленная на улучшение зрительных функций детей должна быть адаптивной,
обеспечивать доступность восприятия и усвоения опыта, а
так же способствовать формированию компенсаторных механизмов. Посредником должен быть педагог. От его подготовленности, компетентности, доброжелательного и заинтересованного отношения к детям зависит, будет ли одухотворенной
предметная среда, захочет и сможет ли ребенок освоить еѐ.

Джуасова Сауле Кадыровна
МБОУ "Ватаженская ООШ",
Астраханская обл., Красноярский р-н
Разучивание стихов с помощью мнемотехники
Не все дети любят учить стихи, у кого-то заучивание стихотворений вызывает большие трудности, быстрое утомление и отрицательные эмоции.
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение
информации. Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своѐм воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в
дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединѐнные образы.
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Мнемотаблицы эффективны при разучивании стихотворений.
Суть заключается в том, что на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка – символ, изображающая действие или предмет; таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически.
Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно
сокращает время обучения и одновременно решает задачи, направленные на:
• развитие основных психических процессов — памяти, внимания, образного мышления;
• развитие мелкой моторики рук при частичном или полном
графическом воспроизведении текста.
Мнемотехника помогает развивать: ассоциативное мышление,
зрительную и слуховую память, зрительное и слуховое внимание,
воображение. Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося просмотром рисунков, позволяет
значительно быстрее запомнить текст.
Для разучивания каждого стихотворения совместно с детьми
разрабатываем и составляем мнемотаблицу, но вначале эмоционально прочитываю детям стихотворение, и проводим словарную
работу по активизации незнакомых слов, беседу по смыслу прочитанного.
Следующий этап работы с мнемотаблицей – эмоциональное,
выразительное воспроизведение текста стихотворения. В процессе
работы я заметила, что большинство детей в группе заучивают стихотворение наизусть, пока кодируют его в таблице, так как при
шифровке текста происходит детальный разбор и привязка к зрительному образу, что способствует расширению мыслительных
процессов. Постепенно память дошкольников укрепляется, их образное мышление развивается, они запоминают тексты намного
лучше, больше по объѐму, легче и эмоциональнее. При таком спо64

собе работы стихотворение запоминается целиком. Разучивание
стало для дошкольников делом весѐлым, эмоциональным, и при
этом содержание текста – осязаемым, видимым, представляемым.
Я предлагаю вам попробовать разучить с ребѐнком любое детское стихотворение и убедиться, что это действительно хорошее
средство развития памяти!

Иванченко Изабелла Денисовна
МБОУ"СШ№19" г. Нижневартовск
Военно-патриотическое воспитание
Военно-патриотическое воспитание молодежи — это то, чему
должно уделять внимание не только государство, но и родители.
Во многих странах существуют скаутские движения, которые дают
базовые знания по истории страны, военному делу, технике выживания в экстремальных условиях. Эти организации поддерживают
контакты с армией, получают необходимую поддержку от государства. Однако не стоит забывать, что воспитание начинается дома, в
семье и родители являют собой пример для подражания[2].
Для меня, как руководителя клуба, очень важно участие и помощь родителей. Воспитать человека любящим свою землю, свой
народ, быть готовым к защите своей Родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима при условии нашей совместной работы. Наш военно-патриотический клуб «Патриот» создан с целью всестороннего воспитания в духе военных традиций,
патриотизма, православия. Мы хотим развивать ребят физически,
вырабатывать навыки и умения жизни в военно-полевых условиях
.Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области
воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинирован-
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ные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать
на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. [1].
В работе нашей школы одной из главных задач является воспитание достойного подрастающего поколения. Важнейшей составляющей процесса воспитания является формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя
говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности [3].
В свете этих задач повышается значимость военнопатриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий
вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.
В школе, ребята получат первую профориентацию, нередко и
практически знакомятся с будущей военной специальностью связиста, кинолога, водителя, санинструктора. Ведь освоение штатной
боевой техники в войсках пойдет успешнее, если молодой человек
до призыва на службу в ряды Российской армии уже ознакомился с
устройством и эксплуатацией мотоцикла, автомобиля, трактора.
Разве не укрепляют силу воли, не вырабатывают у молодых людей
терпение походы, состязания, военизированные игры [4].
Патриотическое воспитание в школе представляет собой целенаправленный, специально организованный процесс. Выполнение
обучающимися задач является основой для воспитания у них высокого морального духа, любви к Родине, ее культуре и традициям,
развития готовности самоотверженно защищать свое Отечество,
его свободу и независимость. Поэтапное включение учащихся в
подготовку, организацию и активное участие в различных воспитательных мероприятиях способствует развитию у них патриотического сознания, отношения и деятельности, формированию воинского коллектива, коллективистских чувств и межличностных отношений, позитивному настроению, развитию мотивации к выполнению учебных, воспитательных и служебных задач. В процессе
патриотического воспитания следует активно использовать примеры патриотического и нравственного опыта предшествующих по66

колений, идеи военных ученых и великих русских полководцев,
беспримерного подвига и героизма российских военнослужащих,
посвятивших свою жизнь защите своей Родины, укреплению мощи
России.

Ишмуратова Найля Нягимовна
МДОУ "Детский сад №40" г. Саранск Республики Мордовия
Пальчиковые игры как средство развития
речи детей дошкольного возраста
Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Ум ребенка
находится на кончиках его пальцев». Дело в том, что кисть руки
имеет самое большое «представительство» в коре головного мозга,
поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлении речи. И именно поэтому
словесная речь ребенка начинается, когда движения его пальчиков
достигают достаточной точности. Руки ребенка как бы подготавливают почву для последующего развития речи. Хорошим средством
для стимулирования речи являются игры и упражнения на мелкую
моторику руки, поэтому развитие рук ребенка и развитие речи взаимосвязаны.
Пальчиковые игры и упражнения — уникальное средство для
развития речи. По всей сути пальчиковые игры — это массаж и
гимнастика для рук. Что же происходит, когда ребенок занимается
пальчиковой гимнастикой? Выполнение упражнений и ритмичных
движений пальцами приводят к возбуждению в речевых центрах
головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности
речевых зон, что в конечном итоге, стимулирует развитие речи.
Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон,
развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ребенка. Ма67

лыш учится концентрировать свое внимание и правильно его распределять. Если ребенок выполняет упражнение, сопровождая их
короткими стихотворными строчками, то его речь становится более
четкой, ритмичной, яркой, усиливается контроль за выполняемыми
движениями. Развивается память дошкольника, так как он учится
запоминать определенные положения рук и последовательность
движений. У малыша развиваются воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые
истории. В результате освоения всех упражнений кисти рук и
пальцы приобретают хорошую подвижность и гибкость, а это в
дальнейшем обеспечит овладение навыком письма.
Пальчиковые игры и упражнения — это подвижные физкультминутки прямо за столом или за партой. Можно просто почитать и
попросить детей подвигать пальчиками так, как они этого захотят.
Для лучшего восприятия стихи рекомендуется читать наизусть.
Необходимо, чтобы не только дети видели лицо взрослого, но и
чтобы он видел их лица, наблюдал за впечатлением от текста стихотворения и от самих упражнений. Такие пальчиковые игры, сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные маленькие
спектакли. Со слов взрослых дети могут многое запомнить и воспроизвести, только текст надо несколько раз повторить. Озорные
стихи считалки не только позволяют интересно проводить физкультминутки, но и будят детскую фантазию. Важно, чтобы любая
пальчиковая игра проходила весело, чтобы дети могли представить
себя маленьким котенком, косолапым мишкой. Нужно не забывать,
что дошкольники большие фантазеры и легко перевоплощаются,
принимают все условности театрального действия. Каждые пятнадцать минут можно устраивать двухминутный перерыв на игру. К
каждому стихотворению прилагается описание рекомендуемых
движений. Можно и самим придумать упражнения или попросить
детей сделать их самостоятельно. Главное заключается в разнообразии, которое помогает поддерживать интерес к весѐлым физкультминуткам.
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Важный прием в пальчиковых играх — похлопывание, поколачивание, встряхивание и др. Большое значение имеют движение
кистью- сгибание и разгибание, круговые вращения, а также прием
разминания, при котором происходит смещение и сдавливание
мышц. Его можно выполнять подушечками пальцев, кулаком, основанием ладони. В процессе пальчиковых игр большое значение
имеют массаж самих пальцев. При этом применяются кругообразное растирание подушечками пальцев, ребром ладони, встряхивание и поглаживание, зигзагообразные движения. Несколько советов по проведению пальчиковых игр и упражнений. Перед проведением пальчиковых игр, убедитесь в том, чтобы руки у детей были теплыми (предложите им похлопать, потереть ладошки, подышать на них). Читайте стихотворение или рассказывайте текст медленно, чтобы дети успели запомнить движения, по мере освоения
движения — меняйте темп движения. Тексты можно не только декламировать, но и петь знакомую детям мелодию. Не торопитесь
обновлять репертуар — в вашем активе должно быть 2–3 игры.
Таким образом, все пальчиковые игры способствуют развитию
речи, развивают умственные способности детей, улучшают координацию движений, подготавливают руку к письму. Есть все основания рассматривать кисть руки, как орган речи — такой же, как
артикуляционный аппарат.

Литература:
1. Бардышева Т.Ю. Умелые пальчики.- М.:ООО ТД Изд-во
Мир книги,2008.
2. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь.
СПб., Изд-во «Лань», 2001 – 32с.
3. Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно: учебное пособие по развитию речи детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004.-208с.
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Казакова Надежда Викторовна
МДОУ № 22
Роль ИКТ в образовательной структуре
ИКТ- это реальность нашего общества. Мир постоянно развивается. И за развитием стремятся все процессы, и даже образовательный. Я считаю – это супер, что прогресс дошел и до детских
садов.
Давайте рассмотрим плюсы ИКТ в детском саду. Самый главный плюс- это изменение и обогащение развивающей пространственной среды в помещениях детского сада. То есть детки знакомятся со всем новым в обществе и не ждут, когда они вырастут и
смогут сами попросить им дать. И сможет ли взрослый обеспечить
запрос ребенка.
Второй положительный аспект, это то что сам ребенок не
только находится в этой обогащенной среде, но и активно взаимодействует с инновациями игровых производителей.
Благодаря этому быстрее развиваются Высшие Психические
Функции, ведь в деятельности формируется сознание подрастающего поколения.
Третий положительный момент, что ИКТ затрагивает все сферы в детском саду. Чем больше ребенок информации от мира в
данный период развития, тем мобильнее его развитие. Тем легче в
старшем возрасте воспринимать все новое, развивается повышенная стрессоустойчивость организма.
Ну а четвертый аспект – чем больше мы привносим в жизнь
ребенка ИКТ, мы привносим в жизнь ребенка науку! Стремление к
науке! И кто знает, а вдруг мой воспитанник станет нобелевским
лауреатом! А ведь все начиналось с малого… с привнесением ИКТ
в образовательный процесс.
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Карпова Наталья Николаевна
Томск
МАДОУ-69
Плавание в детском саду.
Плавание – одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка
– содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной
систем,
значительно
расширяет
возможности
опорнодвигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств
закаливания и формирования правильной осанки.
Плавание – мощный эмоционально-положительный фактор,
который позволяет решать важные задачи. Способствует коррекции нарушения осанки, предупреждает плоскостопие, способствует
снятию мышечного тонуса, развивает координацию, ритмичность
движения, увеличивает двигательные возможности организма. Систематические занятия в бассейне улучшают работу органов кровообращения и дыхания. Оказывает мощное закаливающее действие.
Основной целью занятий является обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанию занятий физическими
упражнениями; создание основы для разностороннего физического
развития.
На занятиях решаются задачи по формированию:
 навыков плавания;
 бережного отношения к своему здоровью;
 навыков личной гигиены;
 умение владеть своим телом в непривычной среде.
Какое же влияние оказывают занятия плаванием на организм
ребѐнка?
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Плавание способствует улучшению функциональных возможностей нервной системы, ее вегетативных функций, повышению
подвижности нервных процессов. Особенно оно полезно для тех
детей, которые чрезмерно возбуждены. Температура воды и однообразные циклические движения оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, делают ребенка более спокойным,
обеспечивают крепкий сон.
Во время погружения в воду и плавания создаются своеобразные условия для работы сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Во время плавания, обычного купания или только пребывания
в воде происходят изменения в составе крови.
Плавание закаляет организм человека, повышает его стойкость
против температурных колебаний и невосприимчивость к простудным заболеваниям. Вода оказывает на кожный покров как механическое, так и термическое воздействие. Она смывает с кожи грязь,
пот, кожное сало, верхний слой эпителия, т.е. очищает кожу, способствует улучшению кожного дыхания и укреплению самой кожи.
Плавание влияет на рост ребенка. Плавание – незаменимое
средство для создания «мышечного корсета». Плавание – одно из
средств лечения последствий переломов конечностей, заболеваний
спинного мозга, связанных с расстройством двигательных функций. Занятия плаванием способствуют уменьшению лишних жировых отложений. В то же время у очень худых детей эти занятия
способствуют увеличению подкожного жира, что вместе с увеличением силы и объема мышц улучшает осанку.
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Кириллина Лидия Николаевна
МАОУ Средняя общеобразовательная школа
им. В.И. Малышкина, г. Якутск, Республика Саха (Якутия)
Технологическая карта урока
Урок английского языка 6 класса.
Форма представления урока – технологическая карта.
Тип урока: урок первичного применения знаний.
«We are having fun together». Нам весело.
Цели:
- Социокультурный аспект – знакомство с тем, как британские
сверстники проводят свободное время;
- Развивающий аспект – развитие способности к сравнению,
развитие внимания, памяти, логического мышления, умения пользоваться грамматическим справочником;
- Воспитательный аспект – формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведения людей другой культуры, представление о дружбе и друзьях, внимательного отношения к
друзьям, их интересам и увлечениям;
- учебный аспект –совершенствование грамматических навыков говорения;
сопутствующая задача: развития умения читать/воспринимать
на слух с целью понимания основного содержания и с целью полного понимания информации.
- речевой материал:
Продуктивный: грамматический – Present Simple, Present Progressive.
Материальное обеспечение урока: интерактивная доска, видео материал из Интернет ресурсов, раздаточный материал.
Методы работы: аудиовизуальный, наглядно-образный, практический, информационно-поисковый, самоконтроль.
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Применяемые технологии: личностно-ориентированное
обучение и здоровье сберегающее обучение.
Технологическая карта
№
п/
п
1.

Этапы
урока

Деятельность учителя

Деятельность
обучающихся

УУД

Организационный
Цель: создать эмоциональный
настрой к
деятельности на
уроке.

Приветствуют
учителя.
Настраиваются
на урок, готовы к уроку.
- Hello!
I’am fine. And
you?
We are ready
for the lesson.

2.

Постановка цели и
задачи
урока.
Цель: вовлечение в
учебную
деятельность по
теме «Нам
весело» (о
занятиях в
свободное
время).

Установка на работу в
группе
(учащиеся
садятся группами по 4
человека).
Приветствие (создает
эмоциональный
и
деловой настрой для
работы).
-Hello boys and girls! I
am glad to se you. Sit
down, please. Let’s
begin our lesson. Answer my questions.
- How are you?
- Do you have any news
for me, for class? Thank
you, so much.
I hope you are fine.
Создаѐт условия для
осознания
детьми
проблемы урока.
Подводит учащихся к
самостоятельной постановке учебной задачи.
- First, look at the
screen and watch the
video.
(см. Приложение № 1)
Then. Look at the pictures on the board.
What can you see?
(There are some pictures of free time).
- What is the theme of
our lesson?
- Yes, you are right.
Thank you.
- Today we will speak
about different activities
in their spare time.

Личностные УД:
Формирование
положительной
мотивации к учению.
Коммуникативные
УД:
Развитие учебного
сотрудничества
учеников с учителем, с одноклассниками.
Умение
применять грамматический материал в
вопросноответных упражнениях
Регулятивные УД:
Умение формулировать цель, задачу урока.
Коммуникативные
УД:
Умение планировать учебное сотрудничество
с
учителем и одноклассниками.
Умение
владеть
диалогической
формой речи.
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Осознанно
смотрят учебное видео о
свободном
времени детей.
Учитель задаѐт
вопросы
по
видео.
(учащиеся
отвечают
на
вопросы, обсуждают как
они отдыхают
в своѐ свободное время)
Учащиеся
формулируют
учебную задачу цели и задачи урока после
предварительного обсуждения.

3.

4.

5.

Усвоение
новой
лексики.
Подготовка детей к
активному
и
сознательному
усвоению
новых
знаний.
Цель: развитие фонематического слуха и произносительных
навыков.
Первичное
аудирование.
Цель:
включение
целенаправленные действия,
подготовка
учащихся
к
усвоению
нового
материала.
Умение
находить
незнакомые слова.
Первичное
понимание
лексики и
грамматики.
Чтение
текста (на
материалах грамматических

Знакомит с новой лексикой,
повторяет
стандартную процедуру
звукобуквенных
сочетаний:
Take photos, a bit
bossy, cheefull, good at
swimming, competition,
ride (a bike, a horse,
with Steve).
Раздаѐт карточки с
заданием.

Осознанно
читают слова
хором, индивидуально, по
парам.
Обсуждают
ответы, сравнивают, оценивают.

Личностные УД:
Формирование
коммуникативной
компетенции
в
общении и сотрудничестве
со
сверстниками.
Коммуникативные
УД:
Умение слушать
понимать
речь
других и вступать
в диалог.
Познавательное
УД:
Построение логических рассуждений.

Побуждает детей к
запоминанию новых
фраз через прослушивание текста.
Предлагает
прослушать и заполнить карточки с заданиями.
(Приложение № 3)
Предлагает учащимся
сравнить, сопоставить
и перевести фразы.

Работают самостоятельно в
малых группах
или в парах.
Сопоставляют
фразы, находят
начало, конец
текста о свободном времени.
Находят перевод фраз на
карточках.
Группы представляют свои
диалоги.

Коммуникативные
УД:
Развивать догадки
к переводу незнакомых слов.
Развивать сравнивать, сопоставлять.
Уметь применять
грамматический
материал в вопросно-ответных
упражнениях (глаголы do, does при
вопросах).

Создаѐт условия для
самостоятельной работы:
- чтение текста (стр.
29 № 1);
Отрабатывает с детьми правильное произношения фраз и предложений.
Развивает умение прогнозировать содержа-

Читают текст и
отмечают, что
содержание
текста
относится к действиям
свободного времени.
Обращают
внимание
на
особенности

Познавательное
УД:
Самостоятельное
выделение из текста предложений и
формулирование
высказываний по
теме урока.
Регулятивные УД:
Умение оценивать
правильность вы-
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упражнений).
Цель:
включение
в целенаправленную деятельность.

ние текста.
Предлагает обсудить
заданную тему.

6.

Физкультминутка.
Цель: создать эмоциональный
настрой к
деятельности на
уроке.

Создаѐт условия учащимся для релаксации, перемены деятельности.

7.

Закрепление
и
применение знаний в диалогической речи.
Цель:
включить
тренировочную
деятельность.

Предлагает провести
ролевую игру «Разговор друзей по телефону», используя конструкцию: Do you…?
Yes, I do, No, I don’t.
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произношения
и отрабатывают звуки хором и индивидуально.
Отмечают выделенные фразы грамматической темы (
Present Simple,
Present Progressive).
Дети отдыхают, поют, танцуют под музыку, используя двигательную
активность.

В парах дети
расспрашивают друг друга,
используя новые
фразы
(опора стр. 29
упр. № 1).

полнения задания,
внося необходимые коррективы.
Личностные УД:
Формирование
ответственного
отношения к своему здоровью, проведению
своего
свободного времени.
Личностные УД:
Формирование
ответственного
отношения к своему здоровью.
Коммуникативное
УД:
Формирование
умения слушать и
воспринимать
песню на английском языке, умение двигаться синхронно.
Познавательное
УД:
Уметь
задавать
вопросы в устной
форме.
Уметь
выбирать
наиболее эффективные
способы
решения задач в
составлении диалога.
Коммуникативные
УД:
Формирование
умения оформить
свои мысли в устной форме.
Регулятивные УД:
Контроль способа
действия и его
результата с заданным эталоном
с целью обнару-

8.

Закрепление
и
применения знаний.
Цель: вести половицы
о
пользе
свободного времени.

Показывает на экране
две пословицы.
Раздаѐт карточки с
заданием: сопоставить
предложения по порядку и найти перевод
пословиц.

Читают, запоминают пословицы.
Находят перевод на карточках, озвучивают пословицы
вместе с учителем.

9.

Рефлексия.

Создаѐт условия для
обратной связи.
Today we’ve learnt
about spare time. Tell
me:
-What do you no?
- What did you understand?
- What will you do to be
healthy?
Традиционные пожелания в конце урока.
Thank you for the lesson. Have a good day.
Good luck! Good bye.

Отвечают на
вопросы учителя.
Определяют
итоги
урока,
качество своей
работы на уроке с помощью
следующих
фраз: I know…
I understood…
I will….
Пожелание
детей учителю.
Thank you for
the lesson. Have
a good day.
Good
luck!
Good bye.
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жения
отличий,
коррекция произносительных
навыков в случае
расхождения
от
эталона продукта.
Познавательное
УД:
Освоение изучающего и поискового
чтения.
Формирование
умения
делать
выводы.
Регулятивные УД:
Уметь правильно
оценивать результат коллективной
работы.
Уметь оценивать
свой труд (индивидуальная самооценка)
Регулятивное УД:
Формирование
умения осуществлять познавательную и личностную
рефлексию;
Умение оценивать
процессы и результаты
своей
деятельности.
Личностные УД:
Формирование
умения быть компетентным в общении и сотрудничестве с сверстниками, с учителем.

Кормашова Марина Игоревна
КГКУ Детский дом №4
Конспект мастер-класса "Открытка - Валентинка"
Цель: проведение совместной творческой работы детей и
взрослых
Задачи:
1.Познакомить детей и взрослых с помощью игры «Расскажи о
себе»
2. Изготовить совместную поделку взрослый-ребенок, помогая
друг другу
3. Оформить мини выставку творческих работ
Материалы
Картон коричневый или серый
Бумага белая или цветная
Цветная бумага для скрапбукинга
Цветные карандаши
Ножницы
Клей для бумаги
Ластик
Наглядный образец
Шаблоны для сердец
План работы
1.Приветствие.
Приветствие педагог организует за круглым столом. По очереди ребенок, взрослый говорит свое имя и называет 3 прилагательных о себе и что он любит больше всего. 7 мин
2.Введение: рассказ о возникновении праздника и что такое
«Валентинка»
3.Приступаем к выполнению «Валентинки»
-Ведущий показывает материалы необходимые для выполнения работы, помощники раздают раздаточный материал.
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-из яркой бумаги вырезаем 2 сердечка разного цвета и с нижней части прокалываем для веревки дырки.
-из рисунчатой бумаги вырезаем корзину, можно заменить
надписями
- берем заготовку для открытки коричневого или серого цвета
и края вырезаем ажурным дыроколом
-однотонную бумагу цветную вырезаем размерами на 1-2 см
меньше серой(коричневой)
-соединяем две основы с помощью клея
-располагаем на лицевой части открытки аппликацию и приклеиваем на объемные квадраты (скотч)
-соединяем сердечки и корзину веревкой
-белым цветом рисуем сердечки на лицевой стороне
-вырезаем облака из белой бумаги и располагаем в верхней части открытки
-добавляем декоративных элементов на внутреннюю сторону
открытки (пожелания, узоры, стразы и пр.)
Можно совместно всей группой составить небольшой стих
или каждый у себя.
5.Завершение
После окончания работы, на отдельном стенде или столе выставляем все сделанные «Валентинки», для оценки качества работы группы.
Общее фото по желанию и отдельное фото «Валентинок»
Благодарим за проведенный мастер-класс ведущего и организаторов.
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Куринная Елена Александровна
Республика Крым г.Бахчисарай МБОУ "СОШ №1"
Причины возникновения стрессовых ситуаций в УВП,
Внутрисемейные конфликты и детские суициды
Цель. Рассмотреть причины возникновения стрессовых ситуаций в УВП. Изучить внутрисемейные конфликты и их связь с суицидальными проявлениями у детей.
Задачи:
1. Рассмотреть понятие «стресс», причины возникновения
стресса у учащихся, учителей, родителей.
2. Рассмотреть универсальные способы снятия нервного
напряжения.
3. Рассмотреть понятие «конфликт», причины конфликтов в
подростковой среде.
4. Проработать упражнения на тему «конфликтные ситуации».
5. Выяснить, что означает «Ответственное родительство».
6. Изучить причины суицидальных проявлений в подростковой среде.
7. Проработать ситуации, вызывающие тревогу, предложить
возможные действия педагога.
Необходимое оборудование: мелодия танца «Летка-енька»;
комнатный цветок, шоколад, пачка салфеток, семечки, ручки, листы бумаги, три шкатулки, роза; подготовленные фразы для
упражнения «Другими словами»; ватманы и маркеры для упражнения «Автобусные остановки»; подготовленные описания подростков для упражнения «Действия педагога»
Основная часть.
1. Стресс и его причины в УВП.
(слайд 2)
Слово «стресс» в нашу лексику пришло из английского языка
(stress) и в переводе означает давление, напряжение. Стресс - это
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эмоциональное напряжение, нагрузка на психику, которые испытывает человек в результате внешних воздействий. Стресс – это
наша реакция на происходящее и, чтобы сохранить своѐ здоровье,
необходимо изменить свое отношение к людям, событиям
(слайд 3)
Жизнь без стрессов невозможна! Учащиеся и учителя школы
ежедневно испытывают стрессы в процессе взаимодействия, что
негативно влияет на их здоровье;
знание способов снятия стрессов и их использование помогут
снизить воздействие отрицательных стрессов на организм).
(слайд 4)
Причины возникновения стресса у школьников:
Итак, основными причинами возникновения стресса у современных школьников чаще всего становятся:
• комплексы вины;
• получение отказа;
• разочарование;
• страх;
• отсутствие распорядка;
• болезнь «потом»;
• нормы и ограничения;
• нападки сверстников или одноклассников;
• зависть;
• различные технические неисправности, дорожные пробки;
• поиск забытых вещей;
• получение невразумительной информации
(Слайд 5)
Причины возникновения стресса у педагогов
1. Перегрузки.
Исследования показали, что рабочее время учителя достигает
55-65 часов в неделю. Работнику зачастую поручают непомерное
количество заданий на данный период времени. Помимо ведения
уроков учитель является классным руководителем, он должен про81

водить внеклассные мероприятия по своему предмету, работать с
родителями учащихся, повышать свой профессиональный уровень,
у него общественные поручения и т.д. В этом случае обычно возникает беспокойство, фрустрация (чувство крушения), а также чувство безнадежности и материальных потерь.
2. Конфликт ролей.
Конфликт ролей возникает тогда, когда к работнику предъявляют противоречивые требования. Например, несоответствие между уровнем знаний ученика и ожиданием его родителями хорошей
итоговой оценки. Или между высокими требованиями к оснащенности кабинета и низким материальным снабжением. Конфликт
ролей может также произойти в результате нарушения принципа
единоначалия. Два руководителя в иерархии могут дать работнику
противоречивые указания. Конфликт ролей может также возникнуть в результате различий между нормами неформальной группы
и требованиями формальной организации. В этой ситуации индивидуум может почувствовать напряжение и беспокойство, потому
что хочет быть принятым группой, с одной стороны, и соблюдать
требования руководства - с другой.
3. Неопределенность ролей.
Неопределенность ролей возникает тогда, когда работник не
уверен в том, что от него ожидают. В отличие от конфликта ролей,
здесь требования не будут противоречивыми, но они уклончивы и
неопределенны. Одни и те же действия педагога могут трактоваться по-разному и руководством школы и родителями детей, поощряться или наказываться. Люди должны иметь правильное представление о том, что они должны делать, как они должны делать и
как их после этого будут оценивать.
4. Неинтересная работа.
Некоторые исследования показывают, что индивидуумы, имеющие более интересную работу, проявляют меньше беспокойства и
менее подвержены физическим недомоганиям, чем занимающиеся
неинтересной работой. Однако взгляды на понятие ―интересная‖
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работа у людей различается: то, что кажется интересным или скучным для одного, совсем не обязательно будет интересно другим.
5. Существуют также и другие факторы.
Стресс может возникнуть в результате плохих физических
условий, например, отклонений в температуре помещения, плохого
освещения или чрезмерного шума. Неправильные соотношения
между полномочиями и ответственностью, плохие каналы обмена
информацией в организации и необоснованные требования сотрудников друг к другу тоже могут вызвать стресс.
(слайд 6)
Способы снятия нервного напряжения.
• Уход
• Переключение (спортивные игры, обращение к любимому
виду искусства, просмотреть хорошую комедию, послушать талантливую музыку, посетить выставку, сходить в гости к хорошим
знакомым, общение с природой, отпуск)
• Отвлечение (посмотрите по сторонам, стараясь обращать
внимание на те мелкие детали окружения, которых обычно не замечаете).
Когда это необходимо, обратитесь за профессиональной помощью.
• Ароматерапия
• Аутотренинг (самовнушение) /игры-формулы/
• Работа над дыханием
• Массаж
• «Трудотерапия»
• Блок различных упражнений
(слайд 7)
Упражнения на дыхание:
1. Упражнение «Дышим животом»
2. Упражнение «Дыхание на счѐт»
Мобилизующее дыхание: вдох (задержка дыхания) выдох –
4(2)4; 5(2)4; 6(3)4; 7(3)4; 8(4)4//
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8(4)4; 8(4)5; 8(4)6; 8(4)7; 8(4)8//
8(4)8; 8(4)7; 7(3)6; 6(3)5; 5(2)4
Успокаивающее дыхание: вдох (задержка дыхания) выдох –
4(2)4; 4(2)5; 4(2)6; 4(2)7; 4(2)8; 4(2)8; 5(2)8; 6(3)8; 7(3)8; 8(4)8;
8(4)8; 7(3)8; 6(3)7; 5(2)6; 4(2)5
(слайд 8)
3.Упражнение «Выпусти бабочку»
Цель: тонизнуться, чтобы проснуться.
Зачем: для просыпания, взбадривания при усталости, вялости,
депрессии, аппатии, лени....
Чтобы со сна крепко сжать пальцы, сперва надо - РАЗЖАТЬ
пальцы! - как будто хотим выпустить, бабочку. Сначала слегка, а
потом все энергичней! Вытяни ноги, стопы, пальцы, спину, шею всѐ разогнули и растянули, как делают звери.
(слайд 9)
Метод быстрого снятия сильного эмоционального или физического напряжения: при сильном нервно-психическом напряжении вы можете выполнить 20–30 приседаний либо 15–20 прыжков на месте (замена-танец летка-енька). Данный метод снятия
психоэмоционального напряжения широко используется как
спортсменами, так и артистами перед ответственными выступлениями
(слайд 10)
Масла эфирные и аромотерапия.
ПРИ ПЕРЕУТОМЛЕНИИ – АПЕЛЬСИН, БЕРГАМОТ, ГЕРАНЬ, ЕЛЬ, ЛАВАНДА, ЛИМОН, ЛАДАН, МЯТА, РОЗА
ПРИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЯХ – КОРИЦА, ЛАВАНДА, ПИХТА, РОЗА, ШАЛФЕЙ
ПРИ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ – АНИС, ЕЛЬ, КИПАРИС,
МАНДАРИН, МЕЛИССА, МОЖЖЕВЕЛЬНИК, РОЗМАРИН
ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ – ЖАСМИН,
ЛАВАНДА, ЛАДАН, МЕЛИССА, МЯТА, РОЗА, САНДАЛ, СОСНА
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2.Внутрисемейные конфликты и их связь с суицидальными проявлениями у детей.
(слайд11)
«Конфликт-это опасение хотя бы одной стороны, что ее интересы нарушает, ущемляет, игнорирует другая сторона» (Уильям
Линкольн)
(слайд12)
Слово «конфликт» от латинского корня и в буквальном переводе означает столкновение, серьѐзное разногласие, спор. Причина
конфликта – противоречия, напряжѐнность в отношениях, вызванные различными или противоположными интересами.
(слайд13)
«Умение избежать конфликта - одна из составных частей педагогической мудрости учителя. Думайте о ребенке справедливо - и
конфликтов не будет. Предупреждая конфликт, педагог не только
сохраняет, но и создает воспитательную силу коллектива»
( В.А. Сухомлинский)
(слайд14)
Причины конфликтов в подростковой среде:
-борьба за лидерство;
-психологическая несовместимость;
-неподтверждение ролевых ожиданий;
-примитивный тип общения;
- ущемление достоинства или амбиций одного из детей.
(слайд15)
Ситуация-провокация.
К доске выходят 2 человека. Им дается игровое задание: быстро и красиво нарисовать здание. Участники начинают рисовать.
Учитель останавливает игру и просит начать все сначала, потому
что учащиеся допустили ошибку. Так он останавливает игру несколько раз, перебивает учащихся и выдвигает все новые и новые
претензии: здание должно быть объемным, а не плоским, крыша –
современная и т.д. Затем учитель дает возможность уч-ся закон85

чить рисунок. После чего он сообщает, что все равно художники
неправильно выполнили задание, например, нарисовали жилой
дом, а надо было школу. Поэтому победителей в игре нет.
- Вам понравилась такая игра?
Уч-ся после выполнения задания расстроены.
- Почему?
- Что произошло в данной ситуации? (конфликт)
- Почему рисунок не получился? (комментарии уч-ся: плохо
объяснили, не поняли и т.д.)
- Что не было сделано до начала работы? (не обговорили правила выполнения рисунка)
- Можно было избежать конфликта? (можно)
- Как? (ответы уч-ся)
Школа – это пространство, где каждый день встречаются сотни людей - детей и взрослых. Немудрено, что в их совместной деятельности возникает множество
(слайд16)
Игра «Подарки».
Необходимые материалы: комнатный цветок, шоколад, пачка
салфеток, семечки, ручки, листы бумаги, три шкатулки, роза.
Ведущий: У меня есть четыре небольших подарка (выкладывает шоколад, пачку салфеток, семечки и розу).Попрошу Вас взять
ручки, листы бумаги и присесть. Напишите на листках своѐ имя и
тот подарок, который вы бы хотели получить. Сложите листочки и
передайте их мне.
После того как участники написали записки, ведущий вручает
невпопад каждому из них подарок за участие в игре.
Обсуждение:
- скажите, кто получил тот подарок, который хотел?
- что вы чувствовали, когда ваше желание и подарок совпали?
- что вы чувствовали, когда ваше желание и подарок не совпали?
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Ведущий: В моей жизни тоже были такие ситуации, когда мне
на праздник дарили не то, что мне хотелось бы получить. Эту шкатулку (показываю первую) мне подарили ещѐ в детстве на день
рождение, эту (показываю вторую) мне подарили, когда я уже работала в школе на день учителя, а эту (показываю третью) мне
привезли с моря. А мне так хотелось, чтобы мне подарили цветы. Я
очень их люблю.
Давайте сделаем вывод: неоправданные ожидания наталкивают на мысль, что вас не понимают, не учитывают или не знают
наших интересов. И если такая ситуация повторяется несколько раз
– это лишь подтверждает мнение, что вас не любят, вами не дорожат. Почему? Потому, что не понимают, что вам нужно, что вас
порадует.
Наша любовь к детям – это безусловный подарок, который мы
дарим каждый день.
(слайд17)
Упражнение “Другими словами”
В этом упражнении вам предлагается поработать над неконструктивными установками в общении с другими людьми, которые
зачастую приводят к возникновению или еще большему усугублению конфликта. Обычно нас раздражает, а порой и просто выводит
из себя, когда другой человек говорит нам фразы типа: ―Ты должен…‖, ―Это твоя обязанность…‖, ―С тобой невозможно разговаривать…‖, ―Ты безответственный человек‖ и т.п.
Эти и подобные высказывания приводят к возникновению барьеров общения, увеличению напряжения. Поэтому очень важно
особенно в конфликтной ситуации, отслеживать неконструктивные
установки в общении.
Сейчас я вам раздам листочки с высказываниями, ваша задача
перефразировать ряд неконструктивных утверждений в конструктивные. Например, “Ты должен принести мне книгу”. (Я была
бы рада, если бы ты принѐс мне книгу).
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―Он должен заботиться обо мне‖. (―Мне хочется, чтобы он заботился обо мне‖);
―Ты не должна была ходить на ту вечеринку‖. (―Я бы предпочел, чтобы ты не ходила на вечеринку‖);
―Ты ни разу в жизни для меня ничего не сделала!‖ (―Мне не
хватает внимания и заботы с твоей стороны‖);
―Ты должна была предвидеть возможные трудности‖. (―Мне
хотелось, чтоб ты предвидела возможные трудности‖); ―Меня обидели!‖ (―Я предпочла обидеться‖);
―Меня заставили‖. (―Я не сумела отказаться‖);
―Он – упрямый осѐл‖. (―Я не смог убедить его‖);
―Он меня унизил‖. (―Мне было неприятно‖);
―Прекрати меня злить!‖ (―Я начинаю злиться‖);
―Ты должна мне дать программу, книгу‖ (―Мне хотелось бы,
чтоб ты дала мне программу, книгу‖).
Обсуждение: просто – сложно перефразировать?
Вывод: Успешное решение любой конфликтной ситуации,
неизбежно связано со способностью прощать.
Во всех конфликтных ситуациях каждый человек контролирует исключительно свои действия и не может контролировать действия, реакцию других. Если вы не прощаете своего обидчика, то
вредите лишь самому себе. Вы можете принять решение извинить
вашего обидчика независимо от того, примет он ваше прощение
или нет.
(слайд18)
Ответственное родительство.
Это сбалансированность различных сторон воспитания
,высокая степень доверительности в отношениях с ребенком, желание и способность поддерживать ребенка как духовно так и материально.
Коммуникативная сторона – регулярное, полноценное общение с ребенком.
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Нормативная сторона – родитель выступает как пример и эксперт нравственных норм ребенка, прививает навыки социального
взаимодействия.
Экономическая сторона – достойное содержание ребенка
(мед.обслуживание, питание, одежду соответственно сезону года, и
возрасту, игрушки, учебные принадлежности, место для игры и
учебы, возможность разносторонне развиваться).
Охранительная сторона– сохранение и укрепление здоровья
ребенка.
Духовная сторона – привитие ребенку базовых жизненных
ценностей (жизнь, здоровье, национальная культура).
(слайд 19)
Упражнения для детей и их родителей.
Что
говорит
ребенок

Что
ребенок
чувствует

Отрицательная
реакция

Положительная
ция

1.Папа, смотри
какой самолет
я сделал.

Гордость, радость, счастье.

Видишь,
я
занят,
давай
попозже,
не
мешай. Покажи маме.

Молодец, я тобой горжусь.

2.Мама, мне
скучно, поиграй со мной

Скуку, одиночество, заброшенность, печаль, грусть.

Пойди,
мись
нибудь

С начало, совместная
деятельность, а затем
постепенный уход и
обучение ребенка заниматься
самостоятельно
какой-либо
деятельностью

зайчем-

реак-

Привыкая к формальному общению, мы отталкиваем ребенка
и, в следующий раз, он не пойдет к родителям, а пойдет в интернет
или на улицу.
(слайд 20)
Причины суицида
 Проблемы и конфликты в семье.
 Слишком жесткое воспитание в виде морализаторства,
очень строгого контроля и запретов, лишающих свободы личного
выбора
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 Конфликты с друзьями, проблемы в школе.
 Несчастная любовь, одиночество.
 Страх перед будущим
 Потеря смысла жизни.
 Подражание кумирам.
 Высокие ожидания, повышенные притязания к успехам ребенка, критика и наказание со стороны родителей.
 Прессинг успеха
(слайд 21)
Упражнение «Автобусные остановки».
Участники делятся на три команды, произнося фразу «Я выбираю жизнь».
Первая группа «Я» получает плакат «Чаще подвержены суициду», вторая группа «Выбираю» - плакат «Причины суицида среди подростков», третья группа «Жизнь» – «Признаки готовящегося
самоубийства».
Начав заполнять свои плакаты, по хлопку группы перемещаются к следующему плакату и продолжают работу предыдущей
группы, дополняя еѐ ответ.
(слайд 22)
Упражнение «возможные действия».
Из предложенного словесного описания личностной характеристики подростка определить признаки, вызывающие тревогу у
педагогов по группе суицидального риска. Предложите возможные
действия педагога?
Группа № 1.
Обучающийся 9 класса А. не вызывает тревоги у классного руководителя: учится в меру своих возможностей, успевает по всем
предметам. Дисциплину в школе не нарушает. Отношения с одноклассниками ровные, близких друзей в школе нет. Иногда в разговоре проявляется неудовлетворенность подростка в доверительных
отношениях с родителями, сетование на недостаток внимания и
заботы с их стороны. Мальчик болезненный, имеются хронические
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соматические заболевания. Свободное время чаще всего проводит
за компьютером, родители не знают, какие игры предпочитает подросток, какие сайты посещает. А. не знает, чем будет заниматься в
будущем, профессиональных предпочтений не имеет. Не может
объяснить и не понимает ценности жизни.
Группа № 2.
Обучающаяся 11 класса К. проживает и воспитывается в полной, материально обеспеченной семье. Отец отличается авторитарностью, его слово в семье – закон. Строго следит за дочерью: оценки в школе, посещение школы иностранных языков, подготовка
домашнего задания, помощь матери по дому – всѐ по расписанию.
При малейшем нарушении девушка слышит упрѐк: «Ты плохая
дочь, из тебя не получится хорошего человека». В коллективе
сверстников К.авторитета не имеет, потому что не участвует в коллективных делах, не посещает мероприятия (папа не разрешает).
Девушка часто испытывает страх наказания или позора.
Группа № 3.
В. всегда отличался плохим поведением в школе, последнее
время ещѐ больше жалоб: курит в туалете, грубит учителям, прогуливает уроки. Сейчас учится в 8-ом классе. По мнению самого подростка, педагоги ставят ему «2» не за знания, а за поведение, из
личного неприятия подростка. Со многими учителями длительные
конфликты, т. к. подросток не стесняется поправить учителя, указать на фактическую ошибку. Подростка отличает высокий интеллект, владеет многообразной информацией. Воспитывается одной
матерью, которая работает по сменам. Отец год назад ушѐл из семьи и вычеркнул сына из своей жизни.
Группа № 4.
Р. (9 класс) всегда была активисткой в классе. Некоторое время назад классный руководитель заметил изменения в поведении
девочки. Она изменила внешний вид (тѐмная одежда, мрачный макияж, небрежность), перестала общаться со многими одноклассниками. Появились новые друзья, которые не допускают в свою ком91

панию посторонних людей. В порыве откровения рассказала прежним подругам о своѐм кумире, который «очень красиво окончил
земную жизнь – вылетел из окна подобно птице»…
(слайд 23)
Рефлексия.
«Существует притча о человеке, который отправился в кругосветное путешествие. За время круиза он ни разу не зашел в ресторан поесть, и когда путешествие окончилось, капитан спросил у
него:
- Почему Вы никогда не обедали у нас?
- Дело в том, что все деньги я отдал за билет на пароход, и мне
не на что было купить еду, - ответил пассажир.
Но ведь еда входила в стоимость вашего билета... - сказал ему
капитан».
О чем эта притча? Каждый из вас увидел в ней свой смыл, но
один из них таков: в «стоимость» нашей жизни уже входят радость
и любовь, самореализация и свобода выбора, и только личные
ограничения мешают нам это понять и жить счастливо». Очень
важно человеку уметь найти ценное в любой ситуации, в своем
опыте переживания, взаимодействия и взять из этого опыта лучшее
для развития. Искусство мудреца — это искусство ставить для себя
жизненные цели, намечать путь движения вперед, оценивать препятствия и искать ресурсы для их преодоления. Даже, если вас проглотили, у вас есть два выхода!
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Ланина Оксана Сергеевна, Чеботарева Светлана Юрьевна
МАДОУ "Детский сад № 8" Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Игры - головоломки на плоскостное моделирование
Актуальность:
Развитие математических способностей детей дошкольного
возраста немыслимо без использования занимательных игр, задач,
развлечений. При этом роль несложного занимательного математического материала определяется с учѐтом возрастных возможностей и индивидуальных способностей детей. Важно активизировать
умственную деятельность, заинтересовать математическим материалом; увлекая и развлекая детей, развивать ум, расширять, углублять математические представления, закреплять полученные знания и умения, упражнять в применении их в других видах деятельности.
Цель: повышение профессионального умения педагогов –
участников в процессе активного общения по освоению опыта работы педагога – мастера с дошкольниками по развитию логического мышления при формировании математических представлений в
процессе игровой деятельности.
Задачи мастер-класса:
• Познакомить педагогов с опытом работы по использованию
игр-головоломок с детьми дошкольного возраста;
• Обучить участников мастер-класса методам и приѐмам использования развивающих игр в педагогическом процессе;
• Развивать интерес к оригинальным образовательным технологиям, инициативу, желание применять на практике данные технологии;
• Вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию.
Особое место среди математических развлечений занимают
игры на
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составление плоскостных изображений предметов, животных,
птиц, домов,
кораблей. Наборы фигур при этом подбираются не произвольно, а представляют собой части разрезанной определенным образом фигуры: квадрата, прямоугольника, круга или овала. Это игры
из серии «Мировые головоломки» и многие из нас с ними знакомы:
«Танграм», «Пифагор», «Монгольская игра», выполненные на основе квадрата. А такие игры, как «Колумбово яйцо», «Волшебный
круг», «Вьетнамская игра» имеют круглую форму.
Суть данных игр не просто в собирании первоначальной фигуры - из разрезанных кусочков можно собирать разнообразные силуэты - животных, людей, различных предметов. К каждой головоломке прилагаются изображения таких силуэтов как в натуральную
величину с разбиением на составляющие части, так и просто силуэты, где придется еще догадаться, какие части и в каком положении необходимо подставить. Ведь последовательность складывания уже готовых форм от ребенка скрыта, ему приходится пройти
заново опыт творца.
У родителей часто возникает вопрос: а будет ли интересно ребенку? Не будет ли он просто раскидывать повсюду мелкие детали
игрушки?
Психологи отвечают: интерес ребенка зависит от того,
насколько заинтересованно родитель вовлекает его в игру,
насколько сформирована у ребенка мотивация учиться, познавать
новое. Кроме того, чтобы не раскидывались детали, не стоит хранить игры-пособия вместе с другими игрушками, где они становятся привычными и мало интересными. Пусть головоломка достается
изредка, например, раз в неделю, тогда игра с ней будет желанной.
Не стоит перегружать ребенка, занятие не должно быть слишком
длинным, а задание - слишком сложным.
Родители считают, что раз он играет в компьютерные игры, то
он достаточно сообразительный для таких игрушек. Но ребенок,
легко справляющийся даже с аналогичными заданиями на компью94

тере, не всегда сможет сделать то же самое руками. Здесь задействована еще и другая область психики - кинестетика, умение мыслить руками. Поэтому, если вашему малышу не 15 лет, лучше
начать с простых головоломок и собрать последовательно все
предлагаемые схемы. Теперь самое время разобраться, что сложнее, что легче и для какого возраста подходит.
Начинать стоит не раньше 4 лет для малышей лучше подходят
игры-собиралки, Начать необходимо с самой простой головоломки
Пифагора и собирать все задания по мере возрастания сложности.
Затем – «Танграм». На 6-7 лет – «Колумбово яйцо», «Вьетнамская
игра» и «Волшебный круг». Стоит последовательно проделать все
предлагаемые задания, от простых до самых сложных, и кроме того
совместно попытаться придумать собственные.
Данные игры объединяют одни правила:
1. Использовать для составления каждой фигуры все части
квадрата, круга, овала.
2. Соединять их только по граням, чтобы они плотно примыкали одна к другой.
3. Не допускать наложения одной части на другую.
ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИГРАМ
Обучение детей играм «Танграм», «Пифагор», «Монгольская
игра», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра»
должно проводиться последовательно, с учетом индивидуальных
способностей ребенка.
1 этап. Ознакомление детей с игрой: сообщение названия, рассматривание отдельных частей, уточнение их названия, соотношение частей по размерам, усвоение способов соединения их между
собой.
Дети должны знать и уметь практически выделять отличительные признаки геометрических фигур (треугольников, четырехугольников, круга, овала), при условии различного расположения
их в пространстве. Можно поупражнять детей в создании разнообразных новых геометрических фигур из фигур данного набора.
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Дети должны иметь необходимые практические навыки в
трансфигурации геометрических фигур (соединении нескольких
фигур в целях создания новой). После ряда таких упражнений
можно переходить ко второму этапу.
2 этап. Составление сюжетных фигур по элементному изображению предмета.
Составление предметных фигур по элементному изображению
состоит в механическом подборе, копировании способа расположения частей игры. Необходимо внимательно рассмотреть образец,
назвать составные части, их расположение и соединение.
Такой способ не позволяет ребенку проявить творчество, самостоятельность, поэтому долго задерживаться на данном этапе
нежелательно. Достаточно предложить детям 2—3 силуэта и переходить к следующему этапу.
3 этап. Составление сюжетных фигур по частичному элементному изображению.
Детям предлагаются образцы, на которых указано место расположения одной—двух составных частей, остальные они должны
расположить самостоятельно.
Дети могут накладывать части на образец, учитывая направление линий контура, пропорциональное соотношение. Ребенок самостоятельно ищет способы составления силуэта. Методом проб и
ошибок он добивается необходимого результата.
4 этап. Составление сюжетных фигур по контурному, или силуэтному, образцу.
На этом этапе ребенок
должен научиться зрительно
дифференцировать направление
линий силуэта (контура) составляемой фигуры. В процессе
предварительного анализа образца он должен зрительно расчленить сложную фигуру на составляющие элементы. После чего
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практически проверить свое предположение. Для детей подобный
процесс воссоздания является сложным, вызывает активную работу мысли, воображения
Педагогам дается задание на каждом этапе рассматривания
всех игр-головоломок.
Отдельно хотелось бы остановится на знакомстве с игрой
«Пентамино». Данная игра развивает не только логическое мышление, но еще и мелкую моторику, можно закрепить названия цветов.
Элементы в игре – фигуры, каждая из которых состоит из 5
одинаковых квадратов. Всего в игре участвует 12 элементов. Автором "Пентамино" является американский математик, изобретатель
головоломок и занимательных задач С. В. Готлиб (1953). У нас в
стране "Пентамино" издается под этим же названием или под
названием "Пять квадратов".
Играть в "Пентамино" несколько сложнее, чем в игры, о которых говорилось ранее. Здесь сложнее анализ, членение формы составляемого предмета на составные части, а также способы соединения одной части с другой. Составление силуэтов по контурным
образцам доступно только старшим дошкольникам.
Этапы освоения игры:
1. Знакомство с игрой. Рассматривание частей игры, нахождение сходства их с предметными изображениями, "опредмечивание" фигур. Дети называют части: "буква т, буква г, крест, лесенка,
ступенька, пистолет, полоска,
ворота".
Укладывание частей в коробку
прямоугольной формы
по чертежу.
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2. Усвоение общих способов присоединения одной части к
другой. С этой целью предлагать детям выбрать 2-3 части, из которых можно составить, например, машину.
Постепенно увеличивается количество частей, из которых составляется силуэт. Дети усваивают наиболее часто встречающиеся
способы соединения частей, ориентируются на образ составляемого предмета. Согласно задуманному, отбирают нужные части и реализуют замысел.
3. Распределение нескольких частей на
образце с указанием 3-4 деталей игры. Обязательным условием при этом является наличие образца, выполненного в том же масштабе, что и части игры. Ребенок накладывает
части прямо на образец.
Задания для данной игры могут быть самыми разнообразными.
Например: собрать цифры, фигуру животного и т. д.
Предлагаю выбрать фигуру на картинке –
схеме и выложить ее.
Результатом применения в работе игрголоволомок является то, что дети придумывают свои фигуры.
Таким образом, применение в работе данных игр поможет
научить детей анализировать поставленную задачу, обдумывать
пути, способы ее решения, планировать свои действия, осуществлять постоянный контакт за ними и соотносить их с условием, оценивать полученный результат. Выполнение практических действий
с использованием занимательного материала вырабатывает у детей
умение воспринимать познавательные задачи, находить для них
новые способы решения. Это ведет к проявлению у детей творчества.
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Лихоманова Марина Вячеславовна
г. Белгород
Методические основы обучения поиску решения текстовых
алгебраических задач в курсе математики основной школы на
основе формирования приемов учебной деятельности
Текстовые задачи - один из основных разделов школьного
курса математики. У большей части учеников основной школы
возникают трудности при решении этих задач. Причин, из-за которых возникают такие трудности, очень много, но все они взаимосвязаны. У большинства учеников это устоявшийся страх перед
самой задачей. Этот страх возникает от того что они просто не
имеют общих представлений о рассматриваемых в задачах процессах, не умеют правильно устанавливать, что дано и что надо найти
в задаче, а также выявлять по тексту взаимосвязи рассматриваемых
в задачах величин.
Весь процесс по решению задач при определенных методиках
оказывает положительное влияние на интеллектуальное развитие
учеников, потому что он требует выполнения умственных операций: анализа и синтеза, конкретизации и абстрагирования, сравнения и обобщения.
Впервые методика решения задач в достаточно общем виде
была разработана Д. Пойа и представлена в известной книге «Как
решать задачу?». Важнейший компонент умения анализировать
задание – навык преобразования требования задачи в равносильное
ему. Проблема формирования этого умения непосредственно связана с вооружением обучающихся как можно большим числом
признаком и свойств понятий. Осуществление анализа задачи
предполагает наличие ассоциаций: осознание термина, обозначающего понятие, осознание его характеристических свойств. Очевидно, что одним из важных исследовательских компонентов является умение составлять вспомогательные задачи и находить раз99

личные методы решения. При поиске способа решения существенны следующие моменты: распознание объектов, умение соотносить
с условием и требованием задания свои мыслительные действия и
работу с чертежом, оценивание своих действий с точки зрения целесообразности, распознание ситуаций, удовлетворяющих условию
задачи.
К системам учебных задач на формирование приѐмов решения
текстовых алгебраических задач предъявляются требования:
1. Система текстовых алгебраических задач должна быть построена с учетом принципа целостности, т.е. обладать свойством
структурной полноты.
2. Каждая из текстовых алгебраических задач должна соответствовать конкретной дидактической цели формирования определѐнного дидактического приѐма УД.
3. Система учебных задач должна обеспечивать постепенное
возрастание самостоятельности учащихся по поиску решения текстовых алгебраических задач (постепенное возрастание продуктивной деятельности учащихся).
4. Сюжет и числовые данные задачи должны быть направлены
на формирование положительной мотивации.
5. Учебные задачи должны быть подобраны с учѐтом предыдущих требований на каждом этапе обучения по решению текстовых алгебраических задач, т.е. для каждой подсистемы: на составление: а) линейных уравнений; б) квадратных уравнений и дробнорациональных уравнений, сводимых к ним; в) системы линейных
уравнений; г) системы уравнений второй степени.
Текстовая задача – это словесная модель некоторого явления
(ситуации, процесса). Чтобы решить такую задачу, надо перевести
еѐ на язык математических действий, т. е. построить еѐ математическую модель.
В обучении математике задачи выступают как цель и средство
обучения. Именно этим и определяется их место в процессе обучения математике. Также задачи служат основным дидактическим
100

целям, формируют всю систему знаний, творческое мышление
обучающихся, способствуют развитию интеллекта и выполняют
познавательную роль в обучении.

Маймукова Елена Александровна
МДОАУ "Центр развития ребенка -- детский сад №133" г.Оренбург
Православие как единственно верный ориентир
в воспитании детей дошкольного возраста
Одно из самых сложных и ответственных дел в жизни – воспитание ребенка. Еще более сложная задача – созидание веры в душе
этого ребенка, растущего в современном агрессивном мире с его
установками на так называемые свободные нравы, а чаще и вовсе
на безнравственность. Как удержать, уберечь его хрупкое сознание
от тьмы страшных губительных соблазнов, как дать самую надежную опору в жизни, которой, отнюдь, не являются богатство и
власть? На это сказано: Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность
благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие (Еф. 6,
14-17).
В современном мире невозможно воспитать ребенка в «стерильных», унифицированных условиях. Так или иначе он получит
и отрицательный опыт, но от нас зависит: будет это «тяжелой болезнью» или «иммунной прививкой». Надо стараться пробудить в
самих детях рассудительность, умение распознавать духовную и
физическую опасность, надо помочь им во внутреннем устроении,
формировании совестливости и сознательности. Без этих важных
качеств ребенку будет трудно адекватно оценивать свои проступки
и осознанно раскаиваться в них. Эта та важная ступень, которая
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ведет к духовному росту, к религиозному складу характера, умению очищаться и восставать после падений.
Очень важно дать этот навык ребенку как можно раньше, приучить его просить прощения за провинности, и хорошо, если это
станет потребностью души. Когда у самих родителей будут здравые понятия, добрый нрав и молитва, то это словно камертон
настроит нежные струны ребенка на верный лад.
Дитя растет, развивается, и всем его дарованиям необходимо
содействие с самых ранних лет. Цель православной педагогики –
помочь человеку восстановить в себе подобие Божие, утраченное в
грехопадении.
Вот что пишет святой Амвросий Оптинский: «Необходимо позаботиться вкоренить в детях обычай почаще ограждать себя
крестным знамением, и особенно перед принятием пищи и пития,
ложась спать и вставая, перед выходом и входом куда-либо, и чтобы дети полагали крестное знамение не небрежно, а с точностью».
Ведь крестное знамение – это печать, непоколебимая преграда духам злобы. Читайте им детскую Библию, Закон Божий, Жития Святых, а потом уже сказки, стихи, буквы, числа… «Не наука делает
людей благополучными, – писал русский поэт И.А. Крылов, – а
честность и добрая совесть».

Майорова Инна Юрьевна
МБОУ "Гимназия № 131" г.Барнаула
Формирование общеучебных умений самоорганизации
учебной деятельности у младших школьников
в условиях реализации ФГОС
В образовательном стандарте начального общего образования
говорится, что важнейшим приоритетом остается формирование у
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младших школьников общеучебных умений, навыков и способов
познавательной деятельности.
Под овладением умениями самоорганизации понимаем: определение цели выполнения задания, планирование его и целесообразное выполнение, контроль и оценивание хода, результатов его
выполнения, что является обязательным минимумом для младших
школьников.
В концепции нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования подчѐркивается, что современная школа должна воспитать готовность человека к «инновационному поведению».
На смену старым требованиям приходят новые: умение видеть
проблему, спокойно принимать еѐ и самостоятельно решать. Это
касается всех сфер жизни: бытовой, социальной.
Основным результатом является формирование общеучебных
навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования
в основной школе, воспитания умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных задач.
В структуре учебных мотивов личности существуют и внешние и внутренние мотивы. К внутренним мотивам относятся те,
которые заложены в самой учебной деятельности. Это стремление
узнать новые факты, овладеть знаниями, способами действий, проникнуть в суть явлений, стремление проявлять интеллектуальную
активность, рассуждать, обобщать, преодолевать препятствия в
процессе решения поставленных задач.
К внешним мотивам относятся те, что не связаны с самой
учебной деятельностью. Это широкие социальные мотивы такие,
как чувство долга, ответственности перед обществом, родителями,
учителями; личные мотивы - это стремление получить одобрение,
быть первым учеником, хорошие отметки, занять достойное место
среди товарищей.
В воспитании и развитии самостоятельности особое место занимает начальная школа, т.к. она сама по себе не рождается.
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Основная цель учителя- создать условия для формирования у
учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации,
самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к
освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей
личности учащихся через освоение фундаментальных основ
начального образования.
Постепенно формируются следующие умения самоорганизации учебной деятельности:
-умение определять цель учебного задания;
-умение планировать учебное задание;
-умение целесообразно выполнять учебное задание;
- умение контролировать ход и результаты учебного задания;
-умение оценивать ход и результаты учебного задания.
На этих же принципах строится урок, т.к. он является основной формой организации учебного процесса.
Самоорганизация – качество сложное, оно выражается в свободе от внешних влияний и принуждений. Это способность подчинять свое поведение собственным взглядам, готовность без опоры
на постороннюю помощь осуществлять деятельность. При формировании у школьников самоорганизации, ставятся задачи: развивать у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности, учить добывать самостоятельно знания, формируя свое мировоззрение, и научить применять полученные самостоятельно знания в практике.
К основным этапам развития самоорганизации у детей относятся:
Этап подражания- дети действуют по готовому образцу с помощью взрослых, старших, копируя их действия. Одна из формработа по алгоритму. Алгоритм, в котором все предлагаемые действия довольно жестко фиксированы, их последовательность обязательна.
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Этап частичной самоорганизации- ребята в состоянии выполнить самостоятельно часть работы, находят некоторые способы их
осуществления. Например, работа по памятке. Памятка - инструкция, в которой даются указания о необходимости конкретных действий (шагов), но учащиеся имеют возможность перестановки одного-двух действий или даже пропуска одного из них.
Этап более полной самоорганизации- младшие школьники выполняют определенную работу самостоятельно в повторяющихся
ситуациях, наиболее знакомых видах деятельности.
В своей работе использую приемы активизации учебновоспитательной деятельности младших школьников. Они помогают
развивать активные самостоятельные действия учащихся в учебном
процессе. Это ситуации, в которых ученик проявляет следующие
умения:
-выполняет задания, с использованием дополнительной литературы;
-высказывает свое мнение, приводя аргументы, доказательства
и приобретенные знания;
-не боится спрашивать, если что-то непонятно;
-оказывает помощь тем, кто испытывает трудность в обучении;
-предлагает пути решения поставленной задачи;
-выбирает задания из поисковых и творческих задач;
-осуществляет самопроверку, анализ познавательных и практических действий.
В результате многократных повторений одних и тех же действий в определенной последовательности у ребенка вырабатываются необходимые навыки, привычки, которые в дальнейшем
прочно закрепляются и способствуют формированию у учащихся
самоорганизации.
Важно постоянно учить детей строить отношения друг с другом на основе знаний: умению объяснять, рассказывать, слушать
других, оказывать помощь.
Ставлю перед собой задачи по отношению к ученикам:
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-развивать веру в успех;
-считать ошибки нормальным и нужным явлением («Не ошибается тот, кто ничего не делает»);
-обращать внимание на прошлые успехи;
-сделать процесс обучения ощутимым;
-признавать и видеть достижения каждого;
-учить детей управлять собственной деятельностью.
Одна из форм самоорганизации учебной деятельности является самостоятельная работа, как способ борьбы за глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них активности и
самоорганизации как черт личности, развития их умственных способностей. Ребенок, придя в первый класс, не может еще самостоятельно задаться целью. В процессе обучения он должен достичь
определенного достаточно высокого уровня самоорганизации, открывающего возможность справиться с разными заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач. Эта проблема становится актуальной, т.к. знания, умения, убеждения, духовность
нельзя передать от преподавателя к учащемуся, прибегая только к
словам. Это комплекс умений включает в себя восприятие, самостоятельную переработку, осознание и принятие этих умений и понятий. И, пожалуй, главной функцией самоорганизации является
формирование высококультурной личности, т.к. только в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности развивается
человек.
Самостоятельные работы могут проводиться как в письменной, так и в устной форме. Если уровень подготовки разных учащихся значительно различается, необходимо обеспечить дифференцированную работу по предмету.
Определяю задачу каждой самостоятельной работы, обучаю
рациональным приѐмам умственного труда, инструктирую учащихся перед выполнением задания, наблюдаю за ходом самостоятельной работы. Своевременно оказываю помощь учащимся в пре-
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одолении трудностей и исправлении допускаемых ошибок, анализирую и оцениваю результаты каждой работы.
Использую виды воспроизводящих самостоятельных работ,
такие как:
-самостоятельное чтение задания или других источников,
нахождение ответов на вопросы учителя;
-наглядное оформление изучаемого в виде плана, примеров,
таблиц, схем;
-наблюдения и опыты над материалом в соответствии с определенным заданием;
-сравнение правил и выводов, сделанных самостоятельно с
правилом в учебнике;
-составление алгоритма действий по применению правила;
-изложение материала в соответствии с различными вариантами заданий (развернутое, сжатое, выборочное);
-рецензирование устного или письменного ответа товарища.
Урок, являясь основной формой организации учебного процесса, строю на этих же принципах.
Таким образом, современные условия диктуют необходимость
понимания качества образования, как переход от трансляции знаний к совместному поиску с учителем их смысла и ценности. Ключевые образовательные компетенции переходят в дидактическое
средство развития личностных целей и качеств. В связи с этим становится важным- формирование у учащихся навыков рациональной организации учебного процесса, общих учебных умений и
навыков, которые в совокупности обеспечивают приобретение глубоких и прочных знаний. Уметь анализировать, обобщать, сравнивать, выделять главное, быть при этом ответственным, самостоятельным, уметь сотрудничать - это ключевые компетентности, которые приобретает ученик в начальной школе.
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Олефир Анна Николаевна
МАДОУ детский сад комбинированного вида "Колосок"
Психолого - педагогические рекомендации к
применению физических упражнений в
воспитании детей с нарушениями речи
Нарушения речи многообразны, они различаются по форме и
степени. Одни формы нарушений проявляются в фонетической,
другие в смысловой стороне речи, словарном запасе, грамматическом строе. Особое место занимают нарушения темпа и плавности
речи.
У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по различным параметрам:
1) По развитию физических качеств. Дети с расстройствами
речи отличаются от здоровых низким уровнем ловкости и быстроты. По выносливости, силе и гибкости различий нет.
2) По степени сформированности двигательных навыков. Дети
с расстройствами речи отличаются от здоровых детей отсутствием
автоматизации движений и низкой обучаемостью.
Обследование показало, что дети с нарушением речи имеют
нарушения опорно-двигательного аппарата. Для детей с речевыми
нарушениями автоматизацию движений необходимо проводить с
речевым сопровождением, то есть при проговаривании различных
стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения
тела определенному темпу, сила голоса определяет их амплитуду и
выразительность. Необходимо постоянно контролировать физическое состояние детей. Дети, с нарушением речи, как правило, относятся ко второй - третьей группам здоровья.
В работе с этими детьми надо исключить следующие виды
движения: спрыгивания с возвышенности, прыжки в длину и в высоту, резкие движения позвоночника, кувырки и т. д.
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В начале занятия проводить упражнения на разгрузку позвоночника в и. п. – лежа на полу, фитболе. Игры и упражнения
направлены на формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета и укрепление сводов стопы. Освоению каждого
упр. способствует музыка и стихотворные строчки, которые приучают ребенка выполнять упр. в определенном ритме, координируя
движения и речь. Использование ребенком подобных упр. со стихами стимулирует речь, активизирует артикуляцию и силу голоса,
что также является отличительной и необходимой составляющей в
работе с детьми логопедических групп.
Особое внимание, необходимо уделять дыхательным упр.,
учитывая, что наряду с работой над физиологическим дыханием,
осуществляется коррекция речевого дыхания, то есть работа над
коротким вдохом и длительным речевым выдохом.
Дыхательные упражнения проводятся без музыки. Необходимо помнить, что дыхательная гимнастика должна выполняться в
медленном темпе, спокойно, без напряжения, с паузами отдыха, не
вызывая дыхательного дискомфорта. Обучение проводиться под
контролем педагога и по его показу. Для этого предлагаются дыхательные упр. в образном оформлении, чтобы детям были более понятны их действия при вдохе и выдохе. Вдоху способствуют
упражнения, связанные с выпрямлением туловища, разведением
рук в стороны; выдоху – упр. в сгибании туловища вперед, приседании, сведение и опускание рук.
Важным средством физического воспитания детей являются
подвижные игры. Для детей с речевыми нарушениями необходимо,
чтобы эти игры сочетались с текущей логопедической работой и
являлись стимулирующим дополнительным коррекционным средством, способствующим психомоторной и речевой коррекции.
Учитывая, что недостатки речи детей тесно связаны с нарушением
развития мелкой моторики, в частности мышц кисти, надо использовать упражнения на развитие «ручной умелости» и отводить им
значительное место в процессе физического совершенствования.
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Помощь детям с нарушением речи состоит из организации
физкультурно - оздоровительных мероприятий, направленных на
укрепление нервной системы. Поэтому на занятиях создается положительный эмоциональный фон, речь педагога плавная, певучая,
спокойная.

Польшина Лариса Петровна
МБОУ "ИСОШ №1"
Деятельностные формы работ
Основной из главных задач учителя является организация
учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями.
Чтобы научить школьников самостоятельно и творчески
учиться, для этого нужно включить их в специально организованную деятельность, сделать «хозяевами» этой деятельности. Для
этого нужно выработать у школьников мотивы и цели учебной деятельности («зачем учиться математике»), обучить способам ее
осуществления («как учиться?).
Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то,
что обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют
другим. И ведь именно эти возможности предоставляет учащимся
используемая на уроке учителем групповая работа.
Коллективный способ оюучения по группам
 Каждая группа (весь класс делится на 4 группы по 5 человек в каждой) получает карточку в которой 5 типов заданий. Ваша
цель: научиться решать каждый вид, это оценка «3».
 Если вы хотите улучшить свою оценку , вы можете выбрать
задание и ответить у доски.
 Но начнем с минимума :
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 В карточке 5 заданий, задание а) выполняет первый консультант, а все остальные имеют право его спрашивать все, что не
понятно при решении. Затем кто понял может стать вторым консультантом , а первый имеет возможность ответить у доски , чтобы
улучшить оценку. Точно так же и второй консультант может попытать счастья , а следующий, кто понял, становится третьим консультантом и т. д. (дополнительные задания в приложении)
 Затем вы приступаете к выполнению второго задания и так
пять заданий. (Задания прилагаются по теме: «Логагифм»).
Работа в парах
Самый простой вид групповой работы – работа в парах. На
этапе закрепления новой темы, например, «Умножение десятичных
дробей на 10,100,1000 и т.д.» предложите учащимся записать в тетради любые три десятичные дроби и дать соседу по парте ту или
иную задачу на умножение. Укажите на необходимость прослушать не только полученный ответ, но и объяснение, как этот ответ
получен. Разрешите учащимся в случае разногласий задать вопрос
Вам или учащимся с соседней парты. Выделите на выполнение
этого задания конкретное время, вполне достаточно 5 минут.
В течение этого времени каждый ученик класса получит возможность либо продемонстрировать свои знания, либо уточнить
применение этого правила, в случае необходимости еще раз получить разъяснение. Каждый при этом еще и выступит в роли эксперта. . Очевидно, что такие упражнения можно проводить при изучении самых разных тем.
Можно организовать работу в паре «Ученик-учитель», в которую включены сильный и слабый или сильный и средний учащиеся. Целью такой работы является организация помощи сильными
учащимися более слабым товарищам по классу. Причѐм такая работа является очень эффективной не только на начальном этапе
изучения новой темы, но и в процессе повторения изученного.
При изучении нового материала использую такую форму работы, когда каждый ученик осваивает свой тип решения заданий, а
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остальные получает от других обучающихся. Вначале свой тип
задания он прорабатывает с учителем, решение второго примера
поясняет учителю, а затем объясняет одноклассникам, выступая в
роли учителя. К примеру, таким образом можно организовать обучение преобразованию выражений, содержащих квадратные корни.
Роль учителя на уроке - создать проблемную ситуацию и
направить учащихся на путь к еѐ решению
На уроках математики как одну из деятельностных форм работы использую взаимотренаж при организации повторения, закрепления и тренировки. Покажу основные моменты методики на примере организации устного счета. Например, по теме «Положительные и отрицательные числа» выделяю шесть типов заданий, которые оформляю в виде карточек.
Для удобства карточки обозначим: «поч-1», «поч-2»,… «поч6»,где буквы указывают тему, а цифры – порядковый номер карточки. В каждой карточке содержится по 5-6 упражнений с ответами.
Карточка ПОЧ-1
Сравни числа:
–1,5 и 1,7
–1,5 <1,7
–1,5 и –1,7
–1,5>–1,7
1,5 и –1,7
1,5> –1,7
–1,5 и 0
–1,5<0
0 и 1,7
0< 1,7
Карточка ПОЧ-2
Выполни сложение:
2,3+(– 6)=
2,3+(– 6)= – (6 – 2,3) = – 3,7
– 2,3+(– 6)=
– 2,3+(– 6)= – (2,3+6)= – 8,3
– 2,3+6=
– 2,3+6=6 – 2,3 =3,7
– 2,3 + 0=
– 2,3 + 0= – 2,3
0 + (– 6)=
0 + (– 6)= – 6
Ученики получают по одной карточке и рассаживаются по
партам. Один из учеников пары диктует своему напарнику первое
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упражнение своей карточки, однако ответ не читает. Напарник выполняет предложенное упражнение. Первый ученик следит за правильностью выполнения упражнения напарником. Если ответ правильный, то предлагает выполнить второе упражнение. Если ответ
неправильный, то он дает время напарнику подумать и еще раз ответить на вопрос. Если напарник затрудняется или ошибается, то
первый ученик сообщает правильный ответ, затем переходит к
следующему вопросу. После того как первый ученик продиктует
все упражнения из своей карточки, а второй правильно выполняет
их, напарники меняются ролями. Совместная работа считается законченной, когда все упражнения продиктованы и проверены друг
другом. Пара расходится, и каждый ученик уходит со своей карточкой.
Возникает вопрос: как работают ученики в группе?
Так как по данной теме я выделила шесть типов заданий, то
и количество учеников в группе должно быть равно шести. Каждый ученик, получив по одной карточке по очереди, работает с
остальными в паре так, как описано выше. Учѐт работы по данной
методике можно осуществлять по-разному. Например, каждый
ученик может иметь индивидуальный лист учета, где отмечает,
сколько раз проработал ту или иную карточку с учениками группы.
Другой вариант учѐта работы всей группы: одному из учеников
группы можно поручить координацию работы.
Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед. В
традиционной форме обучения большинство учащихся большую
часть урока так и остаются наблюдателями. А вот работая в парах
или группах, общаясь с соседом, проговаривая ему выученные
формулировки, имея возможность научить кого-то тому, что знаешь сам, и получить, в случае необходимости, консультацию или
разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения различных заданий. Качество знаний
учащихся повышается, процесс обучения становится более успеш-
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ным. А ведь вся наша школьная жизнь состоит из маленьких шажков на пути к успеху.

Принцева Ирина Александровна
МБДОУ № 40, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
Танцевальная деятельность как средство нравственноэстетического развития дошкольников
Важнейшей задачей в работе педагога дошкольного учреждения является развитие двигательной активности воспитанников, в
которой дети учатся ориентироваться в пространстве, знакомятся с
основами танцевального творчества.
Одним из направлений эстетического воспитания ребѐнка является развитие музыкального вкуса и кругозора, привитие ребенку
чувства любви к своему телу, формирование навыков музыкального восприятия, грациозности, изящества движений. Все эти навыки
можно развивать в ребенке на музыкальных занятиях. В танцевальной деятельности ребенок проявляет свои способности, свою творческую активность, вырабатывается чувство ритма, уверенность в
себе, развивается выразительность. Танцевальная деятельность
помогает ребенку научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами. Корректируется осанка, координация, постановка
корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для
здоровья в целом.
Эстетическое воспитание будит и развивает чувство прекрасного, облагораживает личность. Человек, чуткий к прекрасному,
испытывает потребность строить свою жизнь по законам красоты.
Эстетическое воспитание неразрывно связано с воспитанием духовно-нравственным, умственным, трудовым и физическим.
В эстетическом воспитании подрастающего поколения важная
роль отводится танцевальной деятельности.
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С большим желанием дети разучивают новые танцы. Я стараюсь найти подход к каждому воспитаннику, ведь нужно заинтересовать и увлечь каждого ребенка. Обучение танцу – это всегда диалог, даже когда обучаемый еще совсем маленький человек, но все
зависит от его настойчивости, целеустремленности в желании постигать тайны искусства танца. В каждом из них заложены огромные возможности, которым необходимо помочь развиться. Мои
дети с удовольствием танцуют не только на утренниках, но и являются участниками буквально всех мероприятий детского сада, с
энтузиазмом выступают на городских фестивалях.
Танец - это творческий процесс. Использование творческого
воображения детей и умение придумывать и выполнять что-то оригинальное позволяет превратить танцы в самую приятную физическую активность. Когда способность ребенка к творческому мышлению и действию оценивают не только преподаватели и родители,
но и ровесники, это может привести к росту уверенности в себе.
Похвала и признание успеха и хорошей работы играют важную
роль в процессе преподавания, особенно когда они выражены с энтузиазмом. Слова одобрения должны быть особенными, поскольку
их слышат все, и они должны напоминать детям об основных моментах, на которые следует обратить внимание.
Танцевальное развитие обладает огромными возможностями
для гармоничного, духовного и физического развития ребѐнка.
Танцевальная деятельность ребенка затрагивает эмоциональную и духовно – нравственную сферу через показ, способствует
формированию моральных качеств. Результатом этого становится
то, что ребенок начинает различать плохое и хорошее, чувствовать
прекрасное начало, приобщаться к миру духовности и красоты.
Цель танцевальной деятельности для воспитания ребенка:
Полноценно совершенствовать эстетические возможности ребенка.
Задачи:
-развивать творческие способности
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-развивать физическую активность
-формировать эстетические впечатления
-развивать чувства ритма;
-согласовывать движения с музыкой;
-развивать выразительность и изобразительность;
-формировать правильную осанку;
Танец в отличие от других предметов, снимает перегрузку.
Улучшает физическое и душевное состояние детей.
Танец - это средство для дружелюбного общения и совместной
деятельности и цель педагога предоставлять возможность работать
индивидуально, с партнерами и в группах, исполняя различные роли.
Танцевальная деятельность - великолепное средство воспитания и развития маленького человека Она обогащает духовный мир,
помогает ребенку раскрыться как личности.
Органическое соединение движения, музыки и игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребенка, делают его поведение естественным. Все это
непременно сделает его более глубокой личностью и научит лучше
понимать себя и других. Кроме того, он научится чувствовать
ритм, понимать характер мелодии, у него разовьѐтся художественный вкус, творческая фантазия.
Танец - это жизнь в гармонии с миром и с самим собой.
Танцевальная деятельность развивают чувство требовательности, ответственности, в танце проявляется характер и духовные
качества личности. вырабатываются организованность, уверенность в себе, выразительность , художественный вкус.
В детском коллективе утверждаются отношения доброжелательности, взаимной заботы, ответственности друг за друга, коллективного долга
Танец — это удивительное пространство, где дети учатся понимать, что же такое «чѐрное» и «белое», различать добро и зло.
Это главное, определяющее нравственности. Нравственность —
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внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения. Нравственное отношение к себе и к окружающему миру являются одним из показателей
социального здоровья человека. Социально здоровые люди, чье
поведение соответствует универсальным нравственным нормам,
являются условием социального здоровья общества.
Огромную радость вызывают танцующие дети. Но моя задача
– содействие всестороннему развитию ребенку, посредством танца
пробуждать у ребенка светлые и радостные чувства.

Ротная А.В., Карнаухова С.И.,Филиппова М.Е.
МБДОУ " Детский сад 27"
Развлечение во второй младшей группе
"Путешествие в страну сказок"
Методические указания:
1. Создавать у детей радостное настроение, высокий эмоциональный подъѐм.
2. Развивать умение отвечать на простейшие вопросы воспитателя.
3. Учить узнавать и называть персонажей из знакомых сказок.
4. Развивать сенсорные способности. Учить называть цвета
(красный, синий, желтый, зеленый, дополнительно- белый).
5. Учить передавать по показу персонажа игровые действия.
Материал, используемый на занятии. Музыка «паравозик»,
Сказка «Колобок», сказка «Теремок», сказка « Курочка Ряба»,
Матрешка, Д/и «собери цветок».
Ход занятия:
Дети сидят на скамеечках.
Воспитатель: Ребятки, сегодня мы с вами поедем путешествовать по сказкам. Давайте сядем в наш паровозик и поедем.
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(Дети встают и, держась за вагончики, едут в страну сказок.
Воспитатель вместе с детьми поѐт песню «Паровоз», при этом
они делают один круг по группе.)
Воспитатель : А вот и первая остановка.
Поезд останавливается на сказке «Колобок».
(С помощью воспитателя дети вспоминают героев сказки.
Воспитатель задаѐт наводящие вопросы, дети отвечают)
Воспитатель: Кто испек колобка? От кого ушѐл колобок? Кто
съел колобка?
Спеть с детьми песенку колобка.
Воспитатель: Молодцы, ребятки.
Воспитатель: А теперь давайте сыграем в игру «Лиса и зайцы».
Воспитатель проговаривает слова, а дети выполняют соответствующие движения.
На лесной лужайке
Разбежались зайки.
Вот какие зайки,
Зайки - побегайки
Сели зайчики в кружок,
Роют лапкой корешок.
Вот такие зайки,
Зайки – побегайки.
Вдруг бежит лисица,
Рыжая сестрица.
Ищет где же зайки,
Зайки - побегайки.
Воспитатель - лисица догоняет ребят-зайцев.
Воспитатель: А теперь, ребята, сядем на поезд и поедем
дальше в другую сказку. Поезд поехал « чух -чух- чух»
Дети повторяют за воспитателем.
Вторая остановка: «Сказка «Теремок».
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Воспитатель: Вот мы с вами приехали в сказку. Скажите, ребята, что за сказка?
Дети: «Теремок».
Воспитатель: Правильно, ребятки. А кто в теремочке живѐт?
Дети: Мышка-норушка, лягушка – квакушка, зайчик - побегайчик, лисичка сестричка, волчок - серый бочок и большой медведь.
Воспитатель: А кто же сломал теремок?
Дети: Медведь!
Воспитатель: Правильно, ребята, сломал медведь. А сейчас
давайте сыграем в игру: « Медведь и пчелы».
Воспитатель-«медведь», дети-«пчелы». На полу разложены
обручи разных цветов, в каждом улье живет несколько «пчел».
«Пчелы» вылетают из ульев собирать мед. Вдруг появляется «медведь». «Пчелы» при его появлении залетают в улей, а «медведь»
подходит к улью и пытается зачерпнуть лапой мед. Пчелы начинают жужжать, когда к их улью подходит медведь.
Воспитатель: А теперь давайте сядем в поезд и поедем в следующую сказку.
Поезд поехал « чух -чух- чух»
Дети повторяют за воспитателем.
Третья остановка
Сказка « Курочка Ряба».
Воспитатель:Что за сказка, ребятки?
Дети: «Курочка Ряба».
Воспитатель: Правильно. А давайте вместе расскажем сказку
« Курочка Ряба».
Дети: Жили - были дед да баба, и была у них курочка ряба.
Снесла курочка яичко да не простое, а золотое. Баба била- била не
разбила, дед бил-бил не разбил. Мышка прибежала хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед и баба. А курочка им
говорит: « Не плачь, баба, не плачь, деда, я вам снесу яичко не золото, а простое.
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Воспитатель: Вот какие молодцы у меня ребятки. Хорошо
знают сказку.
Воспитатель: А теперь мы с вами поиграем в игру: « Курочка
и цыплятки»
Вышла курочка гулять
Свежей травки пощепать.
А за ней ребятки,
Желтые цыплятки.
«Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко»,
Не ходите далеко.
Лапками гребите,
Зѐрнышки ищите.
Здесь выбегает кот и догоняет цыплят, но курочка и цыплята
убегают.
Воспитатель: Садимся в поезд и едем дальше, припевая песенку « чух-чух-чух-чух, ту-ту-тут».
Воспитатель: Мы видим, вдалеке стоит дом большой.
(Поезд останавливается, ребятки выходят из вагончиков и
подходят к домику).
Воспитатель: Кто же в этом домике живѐт?
Воспитатель: А в домике у нас живет большая Матрѐшка.
Воспитатель: Давайте, ребятки, постучимся в домик, Тук, тук,
тук.
(Из домика выходит большая Матрѐшка. Она поздоровалась с
детьми.)
Матрешка: Здравствуйте, ребятки! Ребятки, а вы откуда приехали?
Воспитатель: А мы вот путешествовали по сказкам и сейчас
возвращаемся домой, и по дороге встретили тебя Матрѐшка.
Матрешка: Как у вас оказывается весело. А вот и у меня красивые цветочки. Давайте сыграем в игру: «Собери цветок».
Игра "Собери цветок"
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Матрешка: У меня четыре цветка и все разного цвета. Цветок
состоит из пяти лепестков. Кто же быстрее соберѐт и скажет, какого цвета. Вы должны собрать цветок и назвать цвет: красный, желтый, зелѐный, синий.
Дети делятся на 4 команды
Воспитатель: Молодцы, ребята!
Матрешка: А я вам принесла цветные юбочки и платочки. Я
хочу, чтобы вы со мной станцевали танец « Матрѐшка».
Мы матрѐшки, вот такие крошки
Вот у нас, вот у нас красные сапожки.
Мы матрѐшки, вот такие крошки
Вот у нас, вот у нас розовые щѐчки
Мы матрѐшки, вот такие крошки
Поплясали мы для вас, похлопайте в ладошки.
Матрешка: Молодцы, ребятки, мне очень понравилось с вами
играеть. А я вам принесла гостинцы. (Передает гостинцы воспитателю). Ну а теперь мне пора домой, до свидания, ребятки. ( Матрѐшка уходит).
Воспитатель: А теперь, ребятки, нам пора возвращаться домой. Давайте возьмитесь за свои вагончики, заведѐм моторчики и
поедем, припевая песенку « чух-чух-чух».
Воспитатель делает с ребятками один круг по группе, и дети
садятся на скамеечки. Паровозик убирают в сторону.
И в конце занятия воспитатель спрашивает у детей, где мы
побывали, кого встретили?
(Дети дают полные ответы. В конце занятия воспитатель
всех хвалит за помощь).
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Сапаргалиев Равиль Жанарбекович
ВКО, Уланский район, с. Гагарино,
учитель физической культуры
Положительное влияние дыхательной
гимнастики на организм ребенка
В настоящее время, из – за происходящего коллапса в мире, в
связи с Covid-19 дыхательная гимнастика стала особенно
актуальной в связи с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья
детей. Объем познавательной информации для детей достаточно
высок, растет доля умственной нагрузки и в режиме дня. Вследствие этого нередко наблюдается переутомление детей, снижение
их функциональных возможностей, что отрицательно влияет не
только на состояние здоровья детей, но и на перспективы их дальнейшего развития, в частности и на состояние здоровья в целом.
Поэтому учителя большое внимание уделяют дыхательным
упражнениям на учебных занятиях и в свободной деятельности,
что способствует развитию дыхательной мускулатуры, увеличению
подвижности грудной клетки и диафрагмы, улучшению кровообращения в легких.
Статистика детской заболеваемости в образовательных учреждениях показывает, что лидерами заболеваемости являются заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем - ОРВИ, ОРЗ.
Дыхание является главнейшим источником жизни. Человек
может прожить без пищи и воды несколько дней, но без воздуха
самое большее – несколько минут. При недостаточном поступлении воздуха сердце и иммунная система начинают работать активнее, предотвращая тем самым проникновение инфекции и недостаток кислорода.
Дыхательная гимнастика оказывает положительное воздействие на организм ребенка:
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• положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани;
• способствует восстановлению, нарушенных в ходе болезни,
нервных регуляций со стороны центральной нервной системы;
• улучшает дренажную функцию бронхов; - восстанавливает
нарушенное носовое дыхание;
• способствует рассасыванию воспалительных образований;
• восстановлению нормального крово и лимфоснабжения,
устранению местных застойных явлений;
• налаживает нарушенные функции сердечнососудистой системы, укрепляет весь аппарат кровообращения;
• исправляет развивающиеся в процессе заболевания различные деформации грудной клетки и позвоночника;
• повышает общую сопротивляемость организма, его тонус,
улучшает нервно-психическое состояние у больных.
Дыхательная гимнастика обладает преимуществом:
1. Гимнастика сочетается со всеми циклическими упражнениями: ходьба, бег, плавание.
2. Дыхательная гимнастика - отличная профилактика болезней.
3. Гимнастика положительно влияет на организм в целом. Она
ведь не чисто дыхательная - в работу включаются все мышцы.
4. Гимнастика доступна всем людям.
5. Для занятий гимнастикой не требуется особых условий –
специальной одежды (спортивный костюм, кроссовки).
6. Высокая эффективность. После первых занятий объем легких значительно увеличивается.
7. Дает хороший эффект для тренировки мышечной системы
дыхательного аппарата и грудной клетки.
8. Гимнастика показана и взрослым, и детям.
Особенности использования дыхательной гимнастики в
работе с детьми:
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1. Дети охотнее выполняют дыхательную гимнастику, если она
идет в музыкальном сопровождении. Например, физминутки
используются на уроках с младшими школьниками.
2. Весь комплекс необходимо превратить в игру. Все основные
правила выполнения упражнения даются в игровой форме. Например, для тренировки предельно активного и шумного, резкого и
короткого вдоха можно дать детям игровые задания: ―Гарью пахнет! Откуда? Тревога! Нюхайте! ‖, «Надуть шарик».
3. Необходима мотивация для выполнения дыхательной гимнастики. У младших школьников отсутствует мотивация сохранения и укрепления собственного здоровья, поэтому необходима
вводная беседа о важности этих упражнений.
4. Важное условие эффективности такой гимнастики в том, что
еѐ нужно выполнять регулярно, без перерывов.
Таким образом, можно отметить несомненное преимущество
дыхательной гимнастики перед другими оздоровительными методами: это очень простой и вместе с тем эффективный способ лечения и профилактики заболеваний, который не требует особых затрат и может использоваться людьми разного возраста.

Сафонова И.В., Лысенко Е.А.
Белгородская обл, Белгородский р-н,
п. Северный МДОУ д/с № 22
Использование методов кинезиологии на занятиях для
детей с расстройством аутистического спектра (РАС)
Для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)
необходимо включение в занятия кинезиологических упражнений,
данный вид упражнений корректирует работу правого и левого полушария, распределяет функции между ними и объединяет их в
единую интегративную работающую систему.
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Кинезиология – это наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определѐнные двигательные
упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые нейронные
сети и улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой развития интеллекта, а значит, развивают интеллект,
внимание, память, мышление и речь.
Великий немецкий философ Иммануил Кант родоначальник
немецкой классической философии, стоящий на грани эпохи Просвещения и романтизма сказал: «Рука является вышедшим наружу
мозгом»
Межполушарное взаимодействие
- Характерной особенностью человеческого мозга является
распределение функций между двумя полушариями;
- В том, что человеческий мозг не полностью симметричный
по своим функциям, можно убедиться, основываясь на фактах ежедневной жизни;
- Специализации полушарий связана с преобладающим использованием одной руки. Это явление определено генетически.
Большинство людей отдают предпочтение правой руке, управляемой левой половиной мозга. В человеческой популяции левши составляют не более 9%.
Межполушарное взаимодействие - особый механизм объединения левого и правого полушарий мозга в единую интегративную
целостно работающую систему, формирующийся под влиянием как
генетических, так и средовых факторов.
Координация правой и левой руки ног. Объединение вербальной и невербальной составляющей ВПФ.
Возможности кинезиологии
1.Активизация работы полушарий головного мозга;
2.Ритмирование работы полушарий головного мозга;
3.Успокоение и релаксация;
4.Развитие межполушарных взаимодействий;
5.Развитие межполушарных связей;
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6.Синхронизация работы полушарий;
7.Развитие мелкой моторики;
8.Развитие способностей;
9.Развитие памяти, внимания, восприятия;
10.Развитие речи;
11.Развитие мышления;
12.Устранение дислексии и дисграфии;
13.Активизация мыслительной деятельности;
14.Способствование восприятию и запоминание информации.
На занятиях с детьми с РАС мы включаем
развитие межполушарных взаимодействий:
- упражнение на развитие тонкой моторики кистей рук, координации движений, графических навыков и пространственной ориентации;
- упражнение на развитие различных видов восприятия, внимания и памяти;
- дыхательно-координационные упражнения;
-упражнения для профилактики нарушения зрения;
-упражнения, формирующие различные виды мыслительных
операций
Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуальных возможностей старших дошкольников с РАС, методов
кинезиологии.
Развитие межполушарного взаимодействия
– основа развития интеллекта детей.
Функциональная специализация полушарий:
- правое – гуманитарное, образное;
- левое – математическое, знаковое;
- совместная деятельность полушарий в осуществлении ВПФ.
И специалисты и воспитатели могут использовать данного вида кинезиологические упражнения на занятиях, как физ.минутку
для профилактики диграфий, для развития концентрации внима-
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ния, произвольной регуляции для профилактики нарушений ОДА и
как метод релаксации.
Комплекс кинезиологических упражнений
Комплекс №1
1. «Колечко» - поочерѐдно и как можно быстрее перебирайте
пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем по следовательно указательный, средний и.т.д. Проба выполняется в прямом (от
указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе.
2. «Кулак-ребро-ладонь» - ребѐнку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющих друг
друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром
на плоскости стола, распрямлѐнная ладонь на плоскости стола. Ребѐнок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба выполняется
сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе.
При усвоении программы или при затруднениях в выполнении педагог предлагает ребѐнку помогать себе командами («кулак-реброладонь»), произносимыми вслух и про себя.
Комплекс №2
1. «Снеговик» - представьте, что каждый из вас только что
слепленный снеговик. Тело твѐрдое, как замѐрзший снег. Пришла
весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала «тает» и
повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки
и.т.д. В конце упражнения ребѐнок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в лѐгкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу.
2. «Дерево» - исходное положение, сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их руками. Представьте, что вы –
семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево.
Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, вы127

тяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер
– вы раскачиваетесь, как дерево.
Комплекс №3
1. «Дерево» - исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их руками. Представьте, что вы –
семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево.
Медленно поднимитесь на ноги, затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево.
2. «Тряпичная кукла и солдат». Исходное положение – стоя.
Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как будто тряпичная кукла. Слегка согните
колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы подвижными. Теперь снова покажите солдата, вытянутого в
струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то солдатом, то куклой, до
тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже вполне расслабились.
3. «Мельница» - рука противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала вперѐд, затем назад, одновременно с
вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. Время выполнения 1-2
мин. Дыхание произвольное.
Комплекс №4
1. «Дерево». Исходное положение: сидя в группировке (на
корточках, руками обхватить колени, голову опустить). Представьте себе, что ты – семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно встать на ноги, распрямить туловище, вытянуть руки вверх. Напрячь тело, имитируя дерево. Выполняется 3 раза.
2. «Маршировка» - выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При этом шаг левой ногой сопровождается
взмахом левой руки. Шаг правой ногой сопровождается взмахом
правой руки.
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3. «Волшебная тесьма» - (детям раздаѐтся тесьма разного
цвета в обе руки по 30 см. каждая). Начните сворачивать одновременно двумя руками обе тесьмы. При выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится
эффективность работы всего мозга.

Сидельникова Мария Викторовна
МБОУ "СОШ №21"
Метод совместного контроля для обучения детей с РАС
Целью текущего исследования являлась оценка эффективности
процедуры совместного контроля при формировании навыка такт у
ребенка с РАС.
МЕТОД Участник и среда, в которой проводилось вмешательство в обучении принимал участие мальчик 9 лет, с диагнозом
РАС. Стас – вербальный ребенок. По результатам тестирования по
разделу «Оценка вех развития» тестирования VB-MAPP, общий
балл составил 62 балла из 170. Стас умеет повторять четырехсложные слова, с любой интонацией. Различает (как слушатель) по
названиям 70 существительных и 8 глаголов. Навык такт (наименовывать предметы, картинки, явления) не сформирован. Стас спонтанно может произносить звуки во время просмотра мультфильмов. Стас умеет просить любимый предмет с помощью одного слова, в репертуаре самостоятельных просьб 5 слов. Вмешательство
осуществлялось в школе на индивидуальных занятиях за столом с
инструктором. Длительность занятия составляла 1 5 минут в день,
5 дней в неделю на протяжении 1,5 месяцев. Зависимая переменная
Целевое поведение, над которым велась работа: называть изображение на карточке после инструкции «Что это?». Во время занятий,
подсчитывалось количество правильных ответов за тренировочную
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сессию, состоящую из 10 проб. Для сбора данных инструктор использовал чек-лист, где были записаны названия изображений на
карточках. Если Стас называл правильно изображение на карточке
после вопроса «Что это?» в течение 5 секунд, то реакция засчитывалась правильной. Если целевое поведение происходило после
вербальной подсказки, то она фиксировалась как реакция с подсказкой. Если Стас не отвечал в течение 5 секунд или называл неправильно изображение на карточке, то реакция считалась неверной. Исходный уровень целевого поведения – 0 изображений, которые Стас смог наименовать самостоятельно. Уровень поведения,
к которому планировалось прийти в результате вмешательства – 30
различных наименований. Вмешательство Материалы для обучения. Чтобы выбрать 30 стимулов, которые не умеет называть Стас,
был исследован набор из 70 карточек с различными изображениями, которые Стас умеет различать. Стимулы для обучения тактреакциям были включены в исследование, если они отвечали следующим критериям:
1) Стас неправильно называл или не отвечал;
2) Стас правильно идентифицировал стимул;
3) Стимул мотивационный и функциональный для Стаса.
В итоге набрали 30 целевых стимулов для формирования тактреакций, которые случайным образом были разделены на три набора. (см. «Таблицу)
Таблица.
Наборы для обучения такт-реакциям.
Набор 1 Ложка Куртка Чашка Самолет Нож Машина Компьютер Яблоко Бассейн Телефон
Набор 2 Пузыри Мыло Шоколад Тарелка Мандарин Шапка
Карандаши Стол Носки Полотенце
Набор 3 Трусы Очки Йогурт Клей Банан Яйца Ванна Кровать
Телевизор Футболка
Процедура обучения на начальном этапе вмешательства использовался первый набор стимулов для отработки навыка. Тьютор
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садился напротив Стаса, при этом перед учеником на столе были
разложены 6 целевых стимулов из выбранного набора. Все они были закрыты листом бумаги от Стаса, так чтобы он не видел эти карточки. Тьютор называл один из представленных на столе стимулов,
давал инструкцию ребенку «Повтори», используя жестовую подсказку (выпрямленной ладонью, большим пальцем вверх делал
взмах правой рукой сверху вниз), показывал сколько раз надо повторить названное слово. Например, тьютор называл «Яблоко»,
делал взмах рукой 3 раза подряд, Стас называл это слово за каждой
жестовой подсказкой. Тьютор открывал все 6 стимулов для ученика и давал инструкцию: «Дай». Стас самостоятельно выбирал целевой стимул, брал его рукой и давал тьютору. Вслед за этим тьютор
давал другую инструкцию для ученика, указывая на карточку с
изображением, находящейся в руке: «Что это?», и предоставлял
немедленную вербальную подсказку. Ученик называл стимул.
Например, тьютор давал инструкцию «Что это?» и сразу предоставлял подсказку «Яблоко», Стас вслед за ним называл «Яблоко».
Способ ухода от вербальной подсказки - временная задержка: 0
секунд, 2 секунды, 5 секунд, самостоятельная реакция. На начальном этапе обучения подсказку предоставляли незамедлительно.
Критерием перехода на следующий уровень подсказки было 2 правильные реакции подряд. Критерием успешности являлись 3 самостоятельные такт-реакции подряд. Таким образом процедура обучения проводилась для всех трех наборов. Для оценки эффективности вмешательства использовался чек-лист.
ВЫВОДЫ
Полученные результаты исследования показывают эффективность вмешательства и подтверждают эффективность применения
процедуры совместного контроля для формирования навыка называния изображений на карточках. В частности, Стас научился
называть 30 различных изображений на карточках, что ранее этот
навык был не сформирован. В представленном вмешательстве были комбинированы процедуры вокальной имитации, рецептивной
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идентификации и называния стимулов. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что данная комбинация процедур эффективна для
формирования целевого вербального поведения. На сегодняшний
день программа вмешательства, направленная на называние стимулов, продолжается. Количество слов в репертуарах такт-реакций и
реакций слушателя у Стаса постепенно увеличивается.

Смицкая Елена Анатольевна
МОУ "Уразовская СОШ №1" Валуйский р-н, Белгородская область
Проблемы и перспективы проведения
занятий в дистанционной форме
Дистанционное обучение занимает всѐ большую роль в модернизации образования. Сегодня идея "образования через всю жизнь"
приводит к необходимости поиска новых методов передачи знаний
и технологий обучения. Ответом на запрос общества "образования
через всю жизнь" становиться дистанционное обучение, являющееся простой и свободной системой обучения, которая сейчас активно развивается и используется для получения дополнительного образования.
Дистанционное обучение (ДО) — совокупность технологий,
обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения.
Дистанционное обучение претендует на особую форму обучения (наряду с очной, заочной, вечерней, экстернатом).
Достоинства дистанционного обучения
Технологичность - обучение с использованием современных
программных и технических средств делает электронное образова132

ние более эффективным. Новые технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного взаимодействия учащегося с
обучающей системой.
Дистанционное обучение носит более индивидуальный характер обучения, оно более гибкое, обучающийся сам определяет темп
обучения, может возвращаться по несколько раз к отдельным урокам, может пропускать отдельные разделы. Интенсивность и продолжительность занятий тоже можно регулировать самостоятельно, и это тоже немаловажно.
Дистанционное обучение в первую очередь может быть удобно людям, страдающим физическими недугами, которые не позволяют им посещать занятия в «реальных» классах, инвалидам.
Внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность
обучаемых, снимает субъективный фактор оценки, снимает психологическое воздействие, обусловленное воздействием группы
или успеваемостью ученика по другим предметам.
Использование современных Интернет технологий и дистанционного обучения позволяет легко формировать различные виртуальные профессиональные сообщества (например, сообщества
учителей), обсуждать проблемы, решать общие задачи, обмениваться опытом, информацией и т. д.
Преимуществами ДО являются сокращение сроков обучения,
возможность параллельного обучения.
Недостатки дистанционного обучения
Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и
учителем, который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус для процесса обучения.
Необходима хорошая техническая оснащенность, но не все
желающие учиться имеют компьютер и выход в Интернет.
Одним из ключевых вопросов ДО остается проблема подтверждения личности пользователя при проверке знаний.

133

Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и
сознательности учащегося.
Высокая трудоемкость разработки материалов дистанционного
обучения также является проблемой.
Многое преподаватели и ученики еще не готовы к такому методу преподавания и обучения и владеют недостаточной компьютерной грамотностью, отсутствием опыта дистанционного обучения.
Очевидным сегодня является факт, что обучающие программы
и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны ввиду нехватки квалифицированных специалистов, способных создавать
подобные учебные пособия. Для создания качественного учебноматериального обеспечения ДО необходимы совместные усилия
специалиста - предметника, художника, программиста методиста,
знакомого с интернет-технологиями, технологиями других электронных изданий, компьютерными коммуникациями, а также с современными педагогическими, психологическими теориями, современными педагогическими технологиями. В идеале функции
специалиста - предметника и методиста должен сочетать один человек. На практике это пока остается большой проблемой.
Необходимо формировать культуру коммуникации в сетях.
В настоящее время содержательную основу курсов составляют
лекции в виде текстовых материалов и простейших графических
объектов (рисунки, фото), блоки контроля знаний в виде тестовых
заданий, что не в достаточной мере интерактивны для современных
материалов дистанционного обучения.
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Стрельбицкая О.С., Усик Н.И.
Самарская область пгт Усть-Кинельский,
ГБОУ СОШ №2 СП "Золотой петушок"
Роль игры в интеграции образованного процесса в ДОУ
Анализ психолого-педагогической литературы (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер) показал, что дошкольника привлекает сфера социальной жизни: она становиться основным содержанием детских игр, разговоров, интересов.
В современных научных исследованиях все чаще отмечается
тенденция увеличения продолжительности периода детства. Данный феномен объясняется необходимостью детства для подготовки
человека ко вхождению в сложную социальную жизнь – накопления опыта, овладения социальными эмоциями, представлениями,
разными видами деятельности.
Ребенок социализируется в процессе разнообразной деятельности, осваивания обширный фонд культурной информации, умений и навыков; в процессе общения с людьми разного возраста; в
рамках различных социальных групп, расширяя систему общественных связей и отношений, усваивая социальные символы,
установки, ценности; в процессе выполнения различных социальных задач, усваивая модели поведения.
Именно поэтому, как отмечает Н.Ф. Голованова, овладеть социальным опытом – значит не просто усвоить сумму сведений,
знаний, навыков, а овладеть способом деятельности и общения,
результатом которого он является .
Основным интегративным компонентом механизма становления социального опыта является деятельность. Причѐм накопление
социального опыта возможно лишь в тех видах деятельности, которые составляют определенные педагогические условия:
1) воспроизводить жизненные ситуации, опираясь на детские
впечатления повседневной жизни;
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2) вызвать личную заинтересованность ребенка и понимание
им социальной значимости результатов своей деятельности;
3) предлагать ребенку активное действие, связанное с планированием и обсуждением различных вариантах участия, с ответственностью, самоконтролем и оценкой;
4) предлагать взаимопомощь, вызвать потребность в сотрудничестве.
Соответствующая этим условиям деятельность и должна стать
системообразующим фактором интеграции образовательного процесса в ДОУ.
Определение системообразующего фактора интеграции – это
нахождение основания для объединения. Системообразующий
фактор (систематизатор, интегратор) В.С. Безрукова называет идея,
способной объединить в целостное единство компоненты интеграции, целенаправить их, стимулировать их деятельностные проявления и т. д. Таким системообразующим фактором является игра,
определенная как основная форма организации образовательного
процесса и ведущий вид деятельности дошкольника.
Игра – сильнейшее средство социализации ребенка, включающее в себя как социально контролируемые процессы целенаправленного воздействия на становление личности, усвоение знаний,
духовной ценности и норм, присущих обществу или группе
сверстников, так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на
личностное развитие. Поэтому задача игровой деятельности определена в «Социально-коммуникативной» образовательной области.
Социокультурное назначение игры – это синтез усвоения богатства культуры, потенций воспитания и личностного развития,
позволяющих ребенку функционировать в качестве полноправного
члена детского или взрослого .
В играх формируется приятное своего имени, сознание индивидуальных качеств, понимание собственных прав и обязанностей
(«ласковое имя», «Хозяин своих чувств», «Я – маленький, я –
большой»).
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Игры дают возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности, учат
разнообразию эмоций в восприятии всего сущего.
Одним из условий интеграции образовательного процесса в
ДОУ является создание полиигрового пространства, представляющего собой комплекс различных видов игр, направленные на социальное познание и социальную практику.
Содержательную основу полиигрового пространства ДОУ и
семьи составляют следующие игры (С.Л. Новоселова):
самодеятельные (сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры-экспериментирования), отражающие субкультурный личный игровой опыт детей;
игры, специально привносимые в детский опыт взрослыми в
развивающих целях (дидактические, психо-гимнастические, досуговые, тренинговые, подвижные, спортивные);
народные игры, которые вводят детей в национальную игровую культуру.
Исследователями подчеркивается, что игра становиться эффективной только в том случае, если используется «в нужном месте, в нужное время и в необходимых дозах». Игра, чрезмерно регламентированная взрослым, затянутая по времени, лишенная эмоциональная наказала, занижающая или излишне завышающая возможности детей, по мнению Т.И. Ерофеевой, может принести
больше вреда, чем пользы.
Преимущество игры как формы образования состоит также в
том, что в ней заложен большой развивающий потенциал, она может применяться как в совместной деятельности с воспитателем,
так и в самостоятельной деятельности детей. В настоящее время
теоретически разработаны содержание и методика применения игр
для реализации всех образовательных областей, что позволят
включить их в освоение дошкольниками любой темы, предусмотрительной общеобразовательной программой.
Список литературы
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Электронный
ресурс:
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Тетѐкина Ольга Юрьевна
ГБОУ СОШ пос. Просвет СП "Детский сад "Сказка"
Образовательный маршрут для совместной деятельности
родителей с детьми по теме «Животные на войне»
Уважаемые родители!
Идут годы, меняется жизнь, но время не в силах стереть из
нашей памяти великую дату – 9 мая 1945 года. Этот день отмечают
в каждой семье, как великий праздник – День Победы в Великой
Отечественной войне. Победа далась нелегко, использовались все
возможные ресурсы. В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте
воевали и те, кого мы называем нашими меньшими братьями: звери
и птицы. Им не давали орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их
научили люди – и гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней.
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В предлагаемом образовательном маршруте вы познакомите
детей с животными, которые принимали участие в Великой Отечественной войне?
Шаг 1. Просмотр фильма «Собаки на войне»
http://yandex.ru/video/search?suggest_reqid=56024130614292438
3006752358139406&filmId=2EoEekhgUXI&text=животные%20на%2
0войне%20вов%20видео&_=1429300785330&safety=1
Спросите у ребенка:
1) Какую помощь оказывали собаки людям во время войны?
2) О каких военных профессиях собак упоминается в фильме?
(санитарные собаки, собаки – связисты, собаки – миноискатели,
диверсионные собаки, ездовые собаки, сторожевые собаки).
3) Кто дрессировал собак? (кинолог)
В Волгограде находится единственный в России памятник собакам-подрывникам
http://pikabu.ru/story/edinstvennyiy_v_rossii_pamyatnik_sobakam
podryivnikam_1444296
Предложите ребенку раскрасить любую понравившуюся собаку:
http://zaikinmir.ru/raskras/raskraski-jivotnie/dog-raskraski.html
Но не только собаки принимали участие в ВОВ. В шаге № 2,
нашего образовательного маршрута, вы узнаете о других животных
и птицах, помогающих солдатам.
Шаг 2. Знакомство с животными, принимавшими участие
в Великой Отечественной войне.
http://gym6-perm.narod.ru/12/7/1/12/index.html
http://www.chronoton.ru/nature/zvery-na-voine
Спросите у ребенка:
1) Какие животные принимали участие в Великой Отечественной войне?
2) Каких животных вы и не предполагали увидеть на военной
арене?
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Здесь можно посмотреть и скачать презентации «Животные на
войне»
http://www.myshared.ru/slide/991704/
http://infourok.ru/prezentaciya_zhivotnye_na_velikoy_otechestven
noy_voyne-483481.htm
Шаг 3. «Животные - герои Великой Отечественной Войны»
Среди животных были и свои герои
http://parapsicholog.livejournal.com/223532.html
Спросите у ребенка:
1) Какой поступок животного больше всего запомнился?
2) Какому животному он бы поставил памятник?
Предложите ребенку нарисовать памятник животному.
Покажите какие памятники есть во всем мире животным:
https://yandex.ru/images/search?text=памятники%20животным&
suggest_reqid=227911805142942715849500624478286&uinfo=sw1366-sh-768-ww-1349-wh-659-pd-1-wp-16x9_1366x768
Шаг 4. Просмотр мультфильмов
Предлагаем вместе с детьми посмотреть мультфильмы о ВОВ:
«Солдатская сказка»
http://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g&list=PLNNXbJg
pekOBN8RNCQ3H435HVHq7KMjsB
«Воспоминание»
http://www.youtube.com/watch?v=hF9eoHAuqp4&index=3&list=
PLNNXbJgpekOBN8RNCQ3H435HVHq7KMjsB
Шаг 5. Чтение сборника рассказов Великанова В.Д. «Разбойник и Мишка»
В книгу вошли рассказы познавательного характера, повествующие о животных, которые помогали советским воинам в годы
Великой Отечественной войны.
http://modernlib.ru/books/velikanov_vasiliy/razboynik_i_mishka_r
asskazi/read/
Фотографии «Животные на войне»
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https://yandex.ru/images/search?text=фотографии%20животные
%20на%20великой%20отечественной%20войне&suggest_reqid=560
241306142924383096867565159066&uinfo=sw-1366-sh-768-ww1349-wh-659-pd-1-wp-16x9_1366x768
Наш маршрут закончен...

Тихонова Ольга Ивановна
ГБОУ Школа №1353 город Москва г.Зеленоград
Конспект домашнего задания для детей старшей группы с родителями. Тема «Пространственные и временные понятия»
Повторяем закрепляем ранее пройденный материал.
1.Рассмотри картинку. Расскажи, что на
ней изображено. В своей речи используй слова
«слева», «справа», «внизу», «вверху», «над»,
«под», «перед», «за»
2.Упражнение на формирование «квазипространственных» представлений. «Право –
лево». дотроньтесь правой рукой до левой коленки, левой рукой до правого уха и т.д.
3.«Справа – слева, спереди – сзади». Назови как можно больше
предметов, которые находятся справа (слева), спереди (сзади).
4.Назови части суток (Части суток: утро, день, вечер, ночь, их
последовательность)
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5.Предложите ребенку поместить расставить (на столе) различные предметы, следуя Вашим указаниям: ближе чем, дальше,
немного впереди, слева от, справа от, перед и т.п.( Можно использовать такие предметы, как карандаш, пенал, тетрадь и т.д.)
6.Назови лишнее слово
ДЕНЬ УТРО ОБЕД
НОЧЬ КРОВАТЬ УТРО
ОСЕНЬ ЗИМА СНЕГ
ЛЕТО ЗИМА ЦВЕТЫ
7. Называние соседних чисел, предыдущего и последующего
числа; понимание выражений: после, перед.
1 2 3 4 5
Пример (Какое число находится после 3?)
8. Попросите ребенка закончить предложение:
Мы завтракаем утром, а обедаем - …
Спим мы ночью, а делаем зарядку - …
Солнышко светит днем, а луна - …
– Зарядка для детей под музыку «У жирафа пятна, пятнышки
везде». Выполняется вместе с родителями.
Дети знакомы с этим упражнением.
https://youtu.be/ShkRXrtSAS4
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Харченко Татьяна Владимировна
город Кемерово МБУ "Детский дом №1"
Развитие творческих способностей детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей
Вязание — это труд, направленный на создание красоты, он
является источником радости, облагораживает, воспитывает человека, формирует у него чувство прекрасного. Знакомство детей с
проблемами в развитии с возможностями работы крючком и ниткой приобщает их к труду в декоративно-прикладном искусстве,
расширяет кругозор, тренируют мелкую мускулатуру ребенка к
письму, приучает к точным движениям пальцев под контролем сознания, стимулирует развитие памяти, развивает уверенность в себе, в своих способностях. Обучение вязанию крючком положительно влияет на общее и речевое развитие учащихся. При обучении вязанию дети овладевают техническими навыками работы с
крючком. На занятиях по обучению вязанию крючком закрепляются знакомые слова и фразы, формируется как средство общения
диалогическая речь, развиваются логическое мышление, память,
закрепляется знание цвета, геометрических форм.
Процесс обучения и воспитания детей с проблемами в развитии, максимально содействует всестороннему развитию его личности, что в значительной степени определяется уровнем его общего
психофизического развития, моторики, речи, знаниями и умениями, т. е. процессы развития ребенка в школьном обучении и тренировка его в социальной адаптации тесно связаны между собой.
Основные направления коррекционной работы:
 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания,
 развитие пространственной ориентации,
 развитие основных мыслительных операций,
 коррекция эмоционально- личностной (волевой) сферы,
обогащение словаря,
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 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях
навыках,
 развитее физических качеств, необходимых для эффективной трудовой деятельности.
 Развитие интеллектуальной и творческой активности детей:
учит анализировать трудовой процесс, проектировать трудовые
действия, осуществлять творческие замыслы.
 Развитие активности, самостоятельности, на определенном
этапе умению находить достойную сферу применения своих сил,
развитие имеющиеся задатков у каждого.
 Воспитание трудолюбия, уважение к людям труда, формирование стремления к трудовому образу жизни, бережному отношению к предметам и орудиям труда, формированию чувства ответственности и взаимопомощи.
В процессе коллективных занятий происходит развитие интеллектуальной и творческой активности детей: дети учатся анализировать трудовой процесс, проектировать трудовые действия, осуществляются творческие замыслы.
Анализ результатов деятельности учащихся показал, что выполненные работы не похожи друг на друга, большинство отличаются оригинальностью, отчетливо прослеживается нестандартный
подход к выполнению задания, что и является проявлением творчества.
Заключение
Развитие творческих способностей учащихся является одной
из сложных психолого-педагогических проблем. С одной стороны,
нужно для каждого учащегося создать такие условия, которые позволят ему творчески подойти к решению различных задач. Именно
поэтому, правильно выбранные методы и формы помогают педагогу определить ту возможную меру включенности учащихся в творческую деятельность, которая делает обучение интересным и развивающим.Проведенное исследование уровня творческих способностей учащихся на занятиях в рамках разработанного мною круж144

ка показало, что уровень креативности после занятий по вязанию
крючком стал увеличиваться. Большинство воспитанников искали
оригинальные способы решения, проявляли творческую инициативу.
Таким образом, можно сделать выводу, что занятия в кружке
«Уютный дом» дают прекрасные возможности для развития творческих способностей учащихся.
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Шапазова Самира Муслимовна
МБОУ СОШ №3 сл.Б-Орловка
Психолого-педагогические основы
реализациипрактико-ориентированных задач
в школьном курсе математики
Аннотация. В статье рассмотрены методические аспекты организации предпрофильной подготовки учащихся по математике
средствами реализации прикладной направленности.
Ключевые слова: обучение математике, прикладная направленность, профильное обучение.
S. M. Shapazovа
Abstract. The article considers methodological aspects of organizing pre-professional training of students in mathematics by means of
implementing an applied orientation.
Keywords: teaching mathematics, applied orientation, specialized
training.
Значительные изменения в системе образования России в целом и в системе школьного образования в частности, происходящие в последние годы, обусловили переосмысление и переопределение целей, задач и содержания последнего. Осознание нового
понимания государственной политики в области школьного образования отражено в Конституции РФ, Федеральном законе «Об образовании» и появлении в 2006 году национального проекта «Образование».
При этом декларируемая главная задача государственной образовательной политики России на современном этапе- обеспечение высокого качества образования на основе его соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Современные требования к качеству образования приводят к
формированию новых запросов к базовым знаниям, умениям,
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навыкам, опыту деятельности выпускника средней школы, новым
стандартам подготовки. С целью обеспечения должного уровня
подготовки ключевым направлением реформирования системы
школьного образования выбрана концепция профильного обучения
на старшей ступени средней школы, реализация которой на практике наряду с собственно профильным образованием на старшей
ступени обучения в школе предполагает организацию системы
предпрофильной подготовки в среднем звене.
В соответствии с этим первоочередная задача создания и разработки нового поколения методического обеспечения учебного
процесса предполагает смещение акцентов от разрозненности в
преподавании различных учебных предметов к их согласованности
в рамках реализации предпрофильной подготовки. Все сказанное
обуславливает создание методики обучения, требующей повышения методологического уровня преподавания и перехода от предметно-содержательного метода изложения материала к формированию нового способа мышления.
Задача подготовки учащегося к обучению в профильной школе
наиболее успешно решается при реализации в среднем звене комплексного интегративного подхода к образовательному процессу.
Важной особенностью современных исследований межпредметной
интеграции (А.Г.Гейн, А.И.Гурьев, В.Е.Медведев, И.Б.Николаева и
др.) является то, что она рассматривается большинством авторов в
контексте многообразия педагогических систем. А это коренным
образом изменяет статус обучения математике и его дидактические
функции.
Такое понимание научной организации учебного процесса
предполагает особый подход к построению учебного процесса,
сквозную фундаментальную подготовку будущих учащихся профильной школы (с учетом их профиля), согласованность содержания изучаемых дисциплин, то есть реализацию межпредметных
связей.
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Обучение математике будет плодотворным, если его построить таким образом, чтобы результаты, полученные на одной ступени (фундаментальные, общематематические и естественнонаучные
дисциплины), помогали на следующих ступенях (профильные дисциплины) обучения и были востребованы в будущей профессиональной деятельности. Преемственность обучения зависит от овладения учащихся структурой каждого учебного предмета и его связей, а осознание этого формирует способность применять полученные межпредметные знания, умения и навыки как при изучении
других дисциплин, так и в будущей профессиональной деятельности, активность, а также содействует становлению научного мировоззрения обучающихся.
Несмотря на большое количество исследований по проблеме
прикладной направленности обучения математике, проведенный
анализ позволяет сделать вывод о том, что в большинстве работ по
данной тематике рассматриваются только общие проблемы реализации прикладной направленности обучения математике и практически отсутствуют работы, в которых исследовались бы связи циклов различных дисциплин в предпрофильной подготовке.
Таим образом, актуальной является проблема разработки методики прикладной направленности обучения методики прикладной направленности обучения математике в учебном процессе при
предпрофильной подготовке.
В разработке указанной методики мы исходим из предположения о том, что качество предпрофильной подготовки учащихся
повысится, если обучение организовать с использованием теоретической модели прикладной направленности обучения математике,
реализация которой будет осуществляться посредством применения специально созданной для этих целей системы прикладных
задач.
Основными теоретическими положениями разработанной автором методики следующие:
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1. Прикладную направленность школьного курса математики
целесообразно, с одной стороны, рассматривать как простые и
сложные понятия, конкретные определения, следствия, законы,
правила и методы деятельности, отобранные из научной области
«Прикладная математика» и внесенные в содержание учебного
предмета «Математика», посредством взаимодействия между которыми достигается внутреннее единство образовательной программы, а также последовательное соединение нескольких различных
дисциплин в одно целое. С другой стороны, прикладная направленность определяет целевую направленность обучения на формирование у учащихся межпредметных знаний, умений, и навыков,
концептуального мышления, научного мировоззрения.
2. Для оценки успешности реализации прикладной направленности школьного кура математики выявлены и обоснованы следующие критерии и показатели: готовность и способность учащихся к овладению межпредметным содержанием курса математики (знание способов и приемов решения прикладных задач, объем и качество усвоения знаний, сформированность умений); выполнение межпредметных творческих заданий при решении прикладных задач (знание приемов и способов решения прикладных
зада и умение творчески использовать их, способность к варьированию межпредметными знаниями и опытом);готовность к творческой деятельности (учебные и познавательные мотивы учащихся). В соответствии с отобранными критериями и показателями в
работе были выделены четыре уровня успешности реализации прикладной направленности кура математики: высокий, средний, низкий и критический.
3. Модель реализации прикладной направленности школьного
курса математики в среднем звене школы представляет собой дидактическую систему, предназначенную для совершенствования
качества математической подготовки и предполагающую научное
обоснование организационных подходов к определению и содер-
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жанию этапов обучения в соответствии с принципом прикладной
направленности.
4. Реализация прикладной направленности школьного курса
математики в предпрофильной подготовке позволяет на модели
межпредметных связей и использования системы прикладных задач.
Под прикладной направленностью школьного курса математики нами понимается обучение математике, ориентированное на
применение в учебном процессе в средней школе содержания и
логики прикладной математики. При этом установлено, что практическим средством реализации прикладной направленности обучения математике в школе является использование прикладных
зада ( отметим, что также в рамках исследования приводится подробная классификация учебных математических задач, установлены сходства и отличия прикладных математических задач от задач с практическим содержанием, политехнических задач и т.п.).
Вопросы классификации прикладных задач, используемых в
учебном процессе, с различной степенью детализации рассматриваются практически во всех исследованиях, посвященных проблеме прикладной направленности школьного курса математики.
На основе существующих в настоящее время разделов прикладной математики удается выделить следующие классы задач:
– Задачи на математическое моделирование;
– Задачи на алгоритмизацию;
– Задачи на программирование.
В настоящем исследовании основным средством реализации
прикладной направленности обучения математике мы рассматриваем усиление межпредметных связей математики с другими учебными дисциплинами, и, поскольку речь идет о предпрофильной
подготовке, то есть обучении в 7-9-х классах, в первую очередь с
физикой.
Анализ действующих программ, учебником и учебных пособий по математике для основной школы показывает, что приори150

тетной содержательной линией курса математики является функциональная. Понятие функции и применение функциональных зависимостей становятся ведущей идеей курса алгебры практически
во всех ее разделах. При этом, рассматривая функциональные зависимости как модели реальных процессов, на каждом этапе обучения постигается одна из них: так, основная тема кура алгебры 7-го
класса – линейная функция с точки зрения моделирования реальных процессов соответствует равномерным процессам; основная
тема 8-го класса – квадратичная функция моделирует равноускоренные процессы; основная тема 9-го класса- тригонометрические
функции моделируют периодические процессы. Таким образом,
три типа основных моделей реальной действительности, изучаемых
в основной школе (на уроках математики, физики, химии и т.д.),
четко разводятся по годам изучения школьного курса математики.
Вышесказанное ложится в построение методики обучения математике в рамках предпрофильной подготовки, основанной на реализации прикладной направленности школьного курса математики.
Автором разработана и внедрена в учебный процесс система
межпредметных задач, способствующих реализации прикладной
направленности школьного курса математики, а также методические рекомендации для учителей по использованию этой системы в
учебном процессе. Приведем примеры таких задач.
Задача №1. Предположим, что населенные пункты С, расположенные на отрезке АВ, снабжаются некоторым потребительским товаром как из пункта А, так и из пункта В. Одна тонна
этого товара в А обходится в 500 руб., а в В – в700 руб. Транспортировка 1 т груза на расстояние 1 км стоит 20 руб. Расстояние
между пунктами А и В равно 100 км. Нужно составить план
снабжения товарами пункта С, при котором будет допускаться
минимальный расход денег.
Представим эту жизненную ситуацию в математическом описании.
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Пусть расстояние АС1=х, тогда ВС1=100-х.
Стоимость транспортировки 1 т груза из пункта А в пункт С1
равна (500+20х) руб.
Стоимость транспортировки 1т груза из пункта В в С1 равна:
700 + (100-х) 20руб., или (2700-20х) руб.
Выясним, на каком расстоянии стоимость транспортировки
груза от пункта А будет не больше, чем от пункта В:
500+20х ≤ 2700-20х,
40х ≤ 2200,
х ≤ 5.
Таким образом, из пункта А нужно транспортировать товары
на расстояние не больше чем на 55 км, в из В- не больше чем на 45
км. Далее учитель предлагает учащихся подсчитать, сколько будет
стоить транспортировка 1 т груза в пункт С, который находится от
А на растоянии-80 км, 45 км, 30 км.
Закончив работу с задачей, необходимо сделать вывод и оценить важность применяемых математических методов.
При решении таких задач каждый из учеников может почувствовать себя в роли экономиста, в роли директора, бригадира, заведующего и т.д.
Аналогично задаче №1 можно рассмотреть и следующие задачи:
Задача №2. С вокзала А и В нужно доставить в магазин 60
комплекта мебели. Известно, что перевозка одного комплекта с
вокзала А
в магазин стоит 70 руб., а перевозка с вокзала В в
магазин – 40 руб. Какое наибольшее число комплектов мебели в
магазин выделяется не более 2800 руб.?
Задача №3. Для поощрения 12 учащихся надо купить краски и
карандаши. Набор красок стоит 5 руб., а набор карандашей -2 руб.
Сколько наборов красок нужно купить, чтобы как можно полнее
использовать выделенные на покупку 40 руб.?
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

152

1. Возняк Г.М. Прикладные задачи в мотивации обучения.
Математика в школе. – 1990.-№2.
2. Мышкис А.Д., Шамсудинов М.М. К методике прикладной
направленности обучения математике // Математика в школе -1988.
-№2.
3. Соловьева О.В. Предпрофильная подготовка учащихся основной школы по математике средством реализации прикладной
направленности // Математика, информатика, физика и их преподавание.- М.:МПГУ, 2009.
4. Колягин Ю.М., Пикан В.В. О прикладной и практической
направленноти обучения математике // Математика в школе.-1985.
-№3
5. Тихонов А.Н., Костомаров Д.П. Рассказы о прикладной математике. М.:Наука,1974.

Шевелѐва Е.В. Семенова Н.А.
МБ ДОУ "Детский сад №247", г. Новокузнецк
Признаки осени. Фрукты
Программное содержание:
Цель: формирование знаний детей о признаках осени, сборке
урожая.
Задачи:
Образовательная: сформировать представление детей о признаках осени, сборке осеннего урожая.
Развивающая: развивать интерес детей к природе, различным
природным явлениям, особенностям сезонов года.
Воспитывающая: воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.
Методы и приемы: показ иллюстраций, рассказ о признаках
осени.
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Материал: муляжи овощей, картинки.
Предварительная работа: наблюдение за изменениями погоды.
Ход ООД:
1. Вводная часть
- Ребята, к нам в гости сегодня пришел медвежонок, и попросил, чтобы вы ему про осенний лес рассказали. Медведь к зиме в
берлогу спать ложится, осеннего леса он и не видел. Давайте мы
ему все покажем и расскажем.
-Ребята, какое у нас сейчас с вами время года?
2. Основная часть
- А как вы поняли, что к нам осень пришла? Какие признаки
осени вы знаете?
(Становится холоднее, сбор урожая, птицы улетают на юг, часто стоит дождливая и ветреная погода, листья на деревьях желтеют и опадают, ночи становятся длиннее)
Молодцы, давайте теперь покажем картинки с осенним лесом.
*рассматривание картинок*
- Ну что, вы наверное устали. Давайте мы с вами немного
разомнемся.
«Фрукты»
Будем мы варить компот. (маршировать на месте)
Фруктов нужно много. Вот. (показать руками - "много")
Будем яблоки крошить,
Грушу будем мы рубить,
Отожмем лимонный сок,
Слив положим и песок. (имитировать, как крошат, рубят, отжимают, кладут, насыпают песок)
Варим, варим мы компот, (повернуться вокруг себя)
Угостим честной народ. (хлопать в ладоши)
Теперь мы с вами сыграем в игру: я вам буду показывать картинку, а вы будете говорить какой это признак осени.
- Вы знаете, что один из признаков осени – это сбор урожая.
Так вот, что же собирают осенью? Какой урожай?
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- Молодцы ребята, теперь давайте с вами мы поиграем в игру,
я вам буду описывать фрукт, а вы будете говорить, что это за
фрукт.
*играют в игру*
- Ребята, Мишке так понравилось, как вы ему рассказывали
про осень, теперь ему тоже не будет обидно, что он такой красоты
не видел, ведь мы с вами ему показали осенний лес.
3. Заключительная часть
- Ребята, кто сегодня в гости к нам приходил?
- Давайте с вами повторим признаки осени.
- Какой урожай собирают осенью? Какие фрукты?
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