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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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Бельская Татьяна Михайловна
МАДОУ Детский сад №173 "Росинка"
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
Про воду
Занятие в разновозрастной группе кратковременного пребывания.
Цель: Развитие слухового восприятия детей 2-3 лет.
Задачи:
1.Формировать умение внимательно вслушиваться в речь
взрослых и выполнять простые речевые инструкции.
2.Развивать слуховое восприятие, физиологическое и речевое
дыхание.
3.Развивать мелкую моторику пальцев рук, координацию движений.
Оборудование: Таз с водой. Накидка (платок, ткань). Клеенка.
Игрушки (сачки, теннисные мячики, кораблики, ведерки, корзинка).
Муз инструмент (колокольчик), стакан стеклянный, палочка.
Аудизапись шума воды (дождя, ветерка), веселая музыка для
игр.
Мочалка (голубого цвета) для ветерка.
Атрибуты для игр с водой (водяные мельницы, лейки, кружечки, трубочки для коктейля, мелкие игрушки -плавающие, и те которые могут тонуть).
Ход занятия.
Дети садятся вокруг воспитателя.
-Ребята, сегодня я хочу вам дать послушать разные звуки. Попробуйте их угадать.
(поочередно детям предлагается послушать звук стекла, муз
колокольчик, шум дождя). И на последнем звуке, я спрашиваю детей ( а как у нас дождик может говорить?)
7

Затем предлагаю детям подойти к тазу (он накрыт тканью),
опустить туда ручки и угадать, что там? (вода).
Задаются вопросы: Какая вода? (мокрая, холодная).
Поднимаем ткань и дети начинают вести беседу с воспитателем.
-А вы хотите поиграть с водой?
Воспитатель говорит детям, что надо аккуратно играть с водой, не брызгаться, не обливаться и не обливать соседей.
-Ребята, поднимите пальчики и посмотрите, как капает водичка…..кап,кап,кап, кап! (повторяют за взрослым)
Дождик капал за окошком(кап кап кап),
На крыльце сидела кошка(мяу мяу),
Лапкой капельки ловила (ап ап ап),
И в карман себе сложила(ой ой ой ой).
-Ребята посмотрите, а руки у нас какие стали? (мокрые или сухие). А ка сделать чтобы руки стали сухими ( ответы детей).Давайте их обсушим, подуем на руки.
Упражнение на развитие дыхания «Дуем на ладошки». Цель
упражнения:
Развитие речевого дыхания, силы голоса, тренировка мышц
губ. Развитие артикуляционного аппарата.
(звучит музыка ветерка)
Ой, ветерок подул и ребяток он хочет догнать ( в руках у воспитателя мочалка голубого цвета). Дети убегают и воспитатель их
догоняет.
Далее предлагается детям взять по выбору кораблики и подуть
на них (чтоб кораблик наш поплыл, надо подуть на него), делаем
большой глубокий вдох и дуем на кораблик (выдох). Можно предложить сделать длинный выдох и короткие, прерывистые.
Ветер сильно подул
И кораблик наш надул.
Ветер по воде гуляет и кораблик подгоняет.
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-Ребята, посмотрите что у меня есть ( детям дают губки тазики), как вы думаете что это? ( ответы детей). А давайте будем водичку в тазик переливать губкой…..На мочим губку в воде и в тазик ее выжмем, но надо сказать с-с-с-с, а то плохо губка выжмется.
Дети выполняют действие и произносят звук.
Предлагает воспитатель одному из детей принести ведерко и
посмотреть что там в нем ( теннисные шарики), а воспитатель достает из корзинки сачки, спрашивает что это такое и что с ним
можно делать? ( ответы детей).
А еще можно сачками шарики из воды вылавливать и складывать их на пол, но надо поймать шарик и сказать :
Я поймал тебя шарик!!!!! Дети выполняют действие.
Далее по желание детей можно предложить разные игрушки(
плавающие или те которые могут потонуть), дать детям свободный
выбор для игры. Водяные мельницы, лейки, кружки и т.д. Самостоятельная игра.
Словарная работа во время игр с водой : Буль буль. Поймал(а). Плавает. Тонет.

Александрова О.Б., Люстрова И.В., Харрасова Ю.Н.
ГБДОУ детский сад №84 Красносельского
района Санкт-Петербурга
Воспитатели в помощь инструктору по физической культуре
Продуктивность воздействия элементов плавания на ребенкакак возможность увеличения мотивации к двигательной активности в целом, побуждает педагогов искать инновационные пути взаимодействия разных областей образовательного процесса.
Предметно-развивающая среда, плавание, здорвьесбережение,
сотрудничество, двигательные потенциал детей.
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Социально-экономическое развитие нашей страны невозможно
без людей максимально заинтересованных в этом. Этот интерес
проходит через область новых видений решений различных задач,
применений нестандартных способов решений. Человек с гибким
умом, здоровый физически и устойчивый психологически, является
государственным заказом. Ставки высоки-на кону выживание и
процветание всего российского общества.
Дети - это фундамент нашей экономики, который мы закладываем заранее, ведь результат проектируется в будущее. Но, несмотря на это, развитие педагогических технологий и инновационных
подходов позволяет прогнозировать результаты развития ребенка,
способного в будущем найти свое место в жизни и приносить максимальную пользу в социально- экономическом развитии каждого
отдельно взятого региона нашей страны.
Приоритетность направления здоровьесбережения, указанная
президентом РФ, явилось одним из базовых основ федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Как показывает практика, это более чем своевременно.
За последнее время значительно сократилось число абсолютно
здоровых детей. Значительно увеличились такие показатели общего здоровья как:
-логопедические нарушения;
-ортопедические (плоскостопие, нарушение осанки)
Зачастую речевые отклонения наносят отпечаток и на общее
развитие ребенка, не позволяет ему в полной мере активно общаться как со сверстниками, так и со взрослыми, строить коммуникативные связи во время обучающего процесса и самостоятельной
игровой деятельности, затрудняет познание окружающего мира,
отрицательно влияет на эмоционально-психическое состояние ребенка. Все это тормозит процесс личностного самоопределения и
самореализации.
Сами по себе нарушения осанки у детей еще не являются болезнью, но создают предпосылки для заболеваний опорно10

двигательного аппарата (сколиоз, остеохондроз, межпозвоночная
грыжа) и внутренних органов (ограничение подвижности грудной
клетки и диафрагмы, снижение амортизационной функции позвоночника, нарушение деятельности дыхательной, сердечнососудистой и центральной нервной системы).
Наличие плоскостопия не менее актуальная проблема, которая
способна привести к серьезным последствиям. Различный вид изменений стопы нарушает «рессорные» функции стопы, практически совсем пропадает амортизация, и вся «отдача» (встряска) при
ходьбе приходится на голень и тазобедренные суставы, что способно привести к артрозам. Тогда потребуется непросто здоровьесбережение, а «здоровьекоррекция» и «здоровьелечение».
А вот меры предупреждения таких последствий лежат в том
числе и на наших педагогических плечах. Рассмотренные отклонения в развитии, имея разные корни, несут в себе общую угрозу как
здоровью, так и всестороннему развитию ребенка.
Всестороннее развитие ребенка напрямую зависит от состояния его здоровья, объѐма двигательной активности и мудрого педагогического воздействия.
Польза плавания, как известно, оценена по заслугам: закаливание и общее оздоровление, развитие физических качеств и формирование положительных качеств личности ребенка. Плавание является одним из действенных методов лечебной физической культуры. Но современная непосредственная образовательная деятельность в бассейне дошкольного учреждения уже не является
обособленным видом деятельности, а составляет часть целостной
системы обучения и воспитания детей. Непрерывность процесса
обучения и развития дошкольников происходит в течение всего
пребывания в дошкольном образовательном учреждении, поэтому
принцип интеграции и комплексного подхода плавно встраивается
в обучение детей плаванию.
Расширение возможностей увеличения двигательного потенциала детей и объѐма знаний, умений и навыков побуждает педаго11

гов искать возможные пути взаимодействия разных областей образовательного процесса.
Плавание, как одна из любимых детьми частей физической
культуры, закладывает устойчивую положительную реакцию на
плавательные движения. Это позволяет перенести интерес в другие
области образовательного процесса путем использования различных плавательных элементов для решения задач оздоровления и
усиления мотивации двигательной активности в целом. Особенно
это применимо в самостоятельной деятельности воспитанников, но
только после тщательной подготовки этой деятельности и предметно- развивающей среды. Польза для процесса обучения плаванию остается несомненной:
-развитие физических качеств, необходимых для плавания (силы, гибкости, увеличение амплитуды движений);
-оздоровительная (увеличение жизненной емкости легких,
профилактики респираторных заболеваний, вариативность дыхания
и уравновешивание процессов возбуждения-торможения и, как
следствие, помощь в решении логопедических проблем);
-закрепление пройденного в бассейне материала.
Сегодня продуктивность работы инструктора по физической
культуре значительно выигрывает при тесном сотрудничестве с
воспитателями и другими специалистами. Но это не односторонний процесс, а взаимный перенос всестороннего воздействия на
развитие и личностного самоопределения ребенка. Идея использовать плавательные умения для расширения предметноразвивающей среды как раз и носит такой коллективный характер.
Обсуждение выше изложенной проблематики привело к постепенному возникновению идеи разработки отдельных игровых ситуаций с использованием подводящих и развивающих заданий, используемых в плавании.
Самостоятельная деятельность ребенка- это правильно мотивированная, заранее продуманная и внимательно наблюдаемая педагогом деятельность. В нашем случае к воспитательно12

образовательному процессу подключены три стороны: ребенок,
воспитатели, инструктор по физической культуре (по плаванию).
Для разработки методики внедрения в предметноразвивающую среду элементов плавания потребовалось пройти
необходимые этапы:
1. Совместное (воспитатели и инструктор) рассмотрение проблематики, включающее в себя конкретизацию направленности
последующего педагогического воздействия:
- возрастная категория с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников;
- имеющаяся в группе предметно-развивающаяся среда;
- обсуждение спектра возможной трансформации используемых детьми
игр и игровых ситуаций как в группе, так и на прогулке;
- постановка цели и задач;
- предполагаемые результаты.
2. Подбор инструктором необходимого материала по теме
плавание, с выделением сфер применения:
- физические качества;
- двигательные умения;
- информационное пространство;
- творческое самовыражение.
3. Трансформация известных детям игр и создание игровых
ситуаций;
4. Наполнение предметно-развивающей среды.
В итоге пройденных этапов подготовлена методическая разработка:
1. Консультирование воспитателей о правильности выполнения подводящих и подготовительных упражнений использованных
в создании игр (правила безопасности при проведении, дозировка,
цель выполнения).
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2. Проведение с детьми игровых тренировок и заострение
внимания на важности соблюдения правил каждого задания.
3. Поддержание интереса детей к активному самостоятельному использованию игр посредством применения ИКТ (презентации
по плаванию, музыка).
4. Выявление недочетов в используемых подходах, совместная разработка способов их устранения.
5. Планирование возможного усовершенствования и дополнение актуальных или необходимых элементов.
Планомерный подход способствует полному взаимопониманию участников образовательного процесса и расширяет возможности конструктивного взаимодействия, благодаря индивидуальной заинтересованности каждого педагога.

Алубаева Елена Геннадьевна
ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям №4
Мини-океан
Занятие
Раздел: Трудовое воспитание
Цель:
- Учить детей выполнять аппликацию из природного материала.
- Познакомить детей с аквариумными рыбками.
- Развивать любознательность, липкую мускулатуру рук.
- Воспитывать любовь заботливое отношение к животным.
Оборудование: ксерокопии, основы для поделок шаблоны,
кисточки, клей, цветная бумага, крылатки.
Ход занятия:
1. Вводная беседа:
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- Сегодня у нас очень много работы, поэтому прошу слушать
внимательно, выполнять задания быстро и молча.
- Отгадайте такую загадку.
Что может бежать без ног? (Вода).
С водой очень многое связанно в нашей жизни, а особенно это.
Плаваю под мостиком.
И виляю хвостиком
По земле не хожу,
Рот есть - не говорю,
Глаза есть - не мигаю,
Крылья есть - не летаю. (Рыба)
- А как же связанна вода с рыбой?
- Почем у рыба не может жить без воды?
- Скажите, пожалуйста, а откуда берется рыба? Рассмотрите
верхний рисунок.
Рыбы развиваются из икринок. Когда водоемы весной освобождаются ото льда, начинается нерест рыб. Самки речных, озерных и даже морских рыб подыскивают неглубокие места с чистой
проточной водой и мечут сотни тысяч и даже миллионы икринок.
Из икринок образуются сначала маленькие глазастые чинки с хвостиками, способные передвигаться в воде и искать себе корм - живущие в воде микроорганизмы.
Через некоторое время личинка становится похожей на взрослую рыбой.
1) Рассмотрите задание № 1.
2) Укажите стрелками и подпишите части тела рыб.
3) Подумай и дорисуй.
4) Рассмотри и расскажи, чем отличаются разные рыбы. Подпишите, где они обитают.
2. Основная часть:
1) - Скажите, о чем я сейчас говорю?
Посмотрите теремок
От воды совсем промок
15

В этом тереме жильцы
- Очень ловкие пловцы. (Аквариум)
Конечно это аквариум.
Ученые утверждают, что ежедневное наблюдение за жизнью
аквариума - весьма эффективное средство борьбы со стрессом.
Рыбками можно любоваться часами. А на кормление и уход
потребуется всего час или два в неделю. Аквариумы бывают вертикальные и горизонтальные, прямоугольные, круглые, угловые.
И так аквариум у нас уже есть, что же нам еще не хватает?
(Правильно рыбак).
В большом аквариуме можно разводить рыб, живущих на разных уровнях. На дне, например, будут жить сомики, на среднем
уровне - меченосцы, гуппи, а на верхнем - золотые рыбки, телескопы. Но не надо перенаселять его, иначе рыбки будут чувствовать
себя, как селедки в бочке.
2) И так нам нужно заселить этот аквариум.
- Первый житель это моя золотая рыбка
- Рассмотрите ее и скажите, что необычного вы видите.
- Из чего сделана чешуя
- Правильно мы сегодня будем работать с природным материалом, а именно с крылатками клена.
3) Я вам предлагаю изготовить аквариумных рыбок.
- Чтобы узнать какую рыбу вы будите делать сложите детали.
(Раздать шаблоны, основы).
- И так у всех рыбы разные. Как вы думаете, с чего начнем работу?
- Сначала нужно выложить чешую, какую часть рыбы занимает чешуя? Обрезаем твердую часть крылатки и приклеиваем ее к
туловищу, начинаем с хвоста. И так закончили с чешуей. Приступим к следующим, частям тела. Назовите их. Их мы будем делать
из цветной бумаги.
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- Разрежьте шаблоны, чтобы были отдельно голова, плавники,
хвост. Обведите шаблоны на цветной бумаги достаньте ее с конвертов.

Барахова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11
г. Нижнеудинск"
Исследование на уроках литературы и русского языка
В последнее время исследовательская деятельность стала одним из перспективных направлений в методике преподавания любого предмета.
Под исследовательской деятельностью нами понимается деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой,
исследовательской задачи, и предполагающая наличие основных
этапов, характерных для исследования в научной сфере: выбор
темы, работа с источниками информации, выдвижение гипотезы,
сбор фактического материала, систематизация и обобщение полученных данных, подготовка и защита проекта.
Исследовательская деятельность, используемая как метод (частично-поисковый, метод проблемного обучения) или как самостоятельная деятельность, позволяет решить многие задачи, стоящие
перед современной школой.
На уроке литературы или русского языка исследовательская
деятельность может быть как отдельным этапом (как метод на этапе объяснения материала или выполнения домашнего задания), так
и занимать весь урок, превращая его в урок-исследование, и даже
проходить через всю тему, охватывая целый ряд уроков.
Обучение навыкам исследовательской деятельности осуществляется мною уже с 5 класса. Вводится понятие исследовательской
деятельности, а также таких еѐ составляющих, как проблемный во17

прос и гипотеза, формируются первоначальные навыки выдвижения гипотезы, сбора материала, его элементарного анализа: группировки и классификации. Например, в одной из первых исследовательских работ пятиклассникам предлагаются вопросы: «К какой
части речи относятся слова «бег», «синева», «двойка»? Как вы думаете, только ли предмет обозначает имя существительное?». В
качестве домашнего задания учащимся предлагается выписать
примеры имѐн существительных из указанного упражнения или
самостоятельно подобранного текста (в этом отношении хорошим
подспорьем станут учебники русского языка, входящие в УМК для
509 классов под редакцией Львовой С.И.). На следующем уроке
под руководством учителя происходит группировка, классификация и систематизация собранного материала.
Продуктом является совместная исследовательская работа, которая оформляется учениками под руководством учителя.
В 6-м классе на уроках русского языка и литературы вводится
понятие экспрессивно окрашенной лексики (позитивных и негативных слов). Теперь при выписывании примеров из упражнений
или художественных произведений учащиеся над значимыми словами ставят знак «+» или «– ». В этом возрасте учащиеся уже
начинают работать с источниками информации, учатся оформлять
список используемой литературы (авторские права надо уважать!).
Но исследовательская деятельность пяти-, шестиклассников носит
в основном коллективный характер.
Через коллективный и групповой методы работы происходит
постепенное вовлечение школьников в исследовательскую деятельность. Следующим этапом станет индивидуальная форма исследовательской работы. Этот процесс может начинаться уже в 9-м
классе. Но, конечно, могут быть и приятные исключения, когда индивидуально ученик может работать уже с 6-7 класса.
Для диагностики развития исследовательской компетенции
учащихся необходимо регулярно проводить исследования уровня
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сформированности навыков исследовательской деятельности
школьников, чтобы вовремя помочь при возникновении проблем.

Ботвиньева Мария Николаевна, Ярмак Карина Олеговна
МБОУ "Основная общеобразовательная Солдатская школа"
с. Солдатское
Информационно – коммуникационные технологии и ресурсы
сети Интернет на уроках иностранного языка
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали
неотъемлемым средством общения в современном мире и заняли
особое место в процессе обучения. В том числе, использование
ИКТ открывает для учителей новые возможности в преподавании
иностранного языка. С помощью компьютера можно организовать
индивидуальную, парную и групповую работы, что особенно важно для изучения иностранных языков.
Используя информационно-коммуникативные технологии и
ресурсы сети Интернет, можно более эффективно решать целый
ряд дидактических задач:
- формировать навыки чтения, используя материалы разной
степени сложности;
- совершенствовать навыки аудирования на основе аутентичных звуковых текстов;
- совершенствовать умения диалогического и монологического
высказываний на основе проблемного обсуждения;
- пополнять свой словарный запас, используя различные обучающие сайты и программы, видео, игры и т.п.
В настоящее время необходимо умение получать информацию
из разных источников, пользоваться ею и создавать ее самостоя19

тельно. Существует множество методических разработок для осуществления педагогической деятельности на уроках иностранного
языка:
•http://www.spotlightonrussia.ru
•http://www.homeenglish.ru
•http://www.englishforkids.ru
•http://www.learningplanet.com
•http://www.learn-english.ru
•http://www.alleng.ru
•http://www.rusedu.ru
Широкое использование ИКТ и ресурса сети Интернет открывает для учителя новые возможности в преподавании иностранного
языка. Исходя из опыта использования ИКТ на уроках, можно с
уверенностью сказать, что использование информационнокоммуникативных технологий позволяет:
 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока;
 обеспечить положительную динамику мотивации обучения;
 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация);
 обеспечить высокую степень дифференцированного подхода к обучению;
 усовершенствовать контроль знаний;
 обеспечить доступ к различным справочным системам,
электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.
Применение ИКТ и ресурса сети Интернет в процессе обучения иностранного языка способствует интеллектуальному творческому развитию учащихся. Интернет-ресурсы сегодня позволяют:
 восполнить дефицит источников учебного материала;
 развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности;
 объективно оценивать знания и умения в более короткие
сроки.
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Чаще всего в учебном процессе используются такие элементы
ИКТ:
 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора,
 интерактивные доски,
 электронные энциклопедии и справочники,
 тренажеры и программы тестирования,
 образовательные ресурсы Интернета,
 DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,
 видео и аудиотехника,
 интерактивные карты и атласы,
 интерактивные конференции и конкурсы,
 материалы для дистанционного обучения,
 научно-исследовательские работы и проекты.
 дистанционное обучение.
Компьютерные программы дают возможность учащимся
учиться с увлечением, а процесс усвоения материала идѐт гораздо
быстрее и легче. Успешно используется индивидуальная форма
работы, так как компьютер дает возможность каждому ребѐнку индивидуально поработать над материалом под руководством учителя или без него. Используя информационно-коммуникативные технологии на уроках, удаѐтся включить в активную познавательную
деятельность слабых учеников, повысить их интерес к предмету,
осуществлять поэтапный контроль и коррекцию знаний. Каждый
ученик, даже самый слабый, имеет возможность проявить свои
умения и способности. Обучающиеся приучаются к самооценке
результатов своего труда, они нацелены на конечный результат:
самостоятельное приобретение конкретных умений, навыков учебной и мыслительной деятельности. В начальной школе дети любят
яркие, красочные, занимательные игры, которые имеют звуковое и
музыкальное сопровождение и ИКТ позволяет осуществить это.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что с внедрением ИКТ и ресурсов сети Интернет в процесс обучения ино21

странному языку заметно возросла мотивация к предмету. Обучающиеся применяют свои навыки и знания в новых условиях. Интернет технологии делают образовательный процесс более открытым для новых идей и источников знаний.
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Бурханова Альмира Ильдусовна
Г. Октябрьский
Конспект сюжетно ролевой игры во второй
младшей группе "Поездка в автобусе"
Цель:развитие социального поведения,навыков правильного
общения в транспорте,развитие у воспитанников речи,
воображения, дружеских и партнерских отношений,закрепление
знаний правил дорожного движения.
Задачи:
1.Развивать у обучающихся интерес к сюжетно-ролевым
играм,помощь в создании игровой обстановки.
2.Формировать умение обучающихся реализовывать и
развивать сюжет игры.
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3.Формировать дружеские взаимоотношения в игре, умение
изменять своѐ ролевое поведение в соответствии с разными ролями
партнѐров.
4.Формировать умение осуществлять игровые действия по
речевой инструкции, в соответствии с выбранной ролью.
5.Обогащать знания обучающихся о труде водителя,
кондуктора
6.Активизация словаря: водитель, кондуктор, билет,оплата,
проезд,дорога, остановка.
Оборудование: Руль и кепка водителя, сумка кондуктора,
автобусные билеты, игровые денежные купюры, колпак и фартук
кассира кафе, сок на каждого воспитанника, кассовый
аппарат,аудиозапись веселой музыки, вывески остановок «Умники
и умницы», «Физкульт-Ура», «Кафе «Витаминчик»
Предварительная работа:
-Беседы на темы «Как вести себя в общественном транспорте»,
«О профессиях водителя и кондуктора», «правила дорожного
движения»
-Дидактические игры «Кому что надо для работы», «все
профессии важны, все профессии нужны», «Вежливые слова»
-Чтение художественной литературы С.Боголюбова «все
профессии важны», И.Ревю «Сказка про автобус, которого звали
Жѐлтик»
-Загадывание загадок о транспорте, наблюдение за
транспортом, составление рассказа по картинке
-рисование «Большие и маленькие колеса автобуса»
-подготовка атрибутов.
Ход игры
Воспитатель:Ребята, скажите мне пожалуйста, к кому в гости
вы любите ездить на выходных?
Дети:К бабушке и дедушке!
Воспитатель: А на каком транспорте можно к ним добраться?
(ответы детей)
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Воспитатель:Все верно, а сегодня я вам предлагаю поехать к
нашим бабушкам и дедушкам на нашем автобусе! В пути, мы
остановимся на 3 остановках:
1. «Умники и умницы» где нас ждут веселые загадки
2. «Физкульт-Ура!» где мы с вами немножко разомнемся
3. Кафе «Витаминчик», в котором можно будет купить себе
вкусный и полезный сок!
Для начала нам надо выбрать кто будет водителем,
кондуктором и кассиром в кафе.
Воспитанники распределяют роли и одеваются.
Воспитатель:Пассажиры и работники займите свои места,
сейчас я включу нам музыку и мы отправимся в путь!
Воспитанники садятся, кондуктор обилечивает пассажиров.
Воспитатель: Вот наша первая остановка «Умники и умницы»
Слушайте внимательно мои загадки:
1.Красный свет-проезда нет!
Желтый-будь готов к пути,
А зеленый свет-кати! (Светофор)
2.Живет под крылечком.
Хвостик колечком.
Громко лает, в дом не пускает (Собака)
3.Маленький, желтенький комок,
Мама-курочка,
А папа петушок,
Угадай-ка кто, дружок. (Цыпленок)
4.С неба падают зимой,
И кружатся над землей,
Мягкие пушинки,
Белые….. (снежинки)
5.Летом в пруду и болоте,
Вы ее найдете,
Зеленая квакушка
Это, конечно…. (лягушка)
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6.Я скачу туда-сюда,
По деревьям ловко.
Не пустеет никогда
У меня кладовка. (белочка)
Воспитатель: Молодцы ребята! Как проворно вы справились с
этим заданием, а сейчас мы едем дальше!
Вот мы и доехали до второй остановки! Выходим из автобуса
и встаем полукругом!Давайте выполним физкульт минутку!
А теперь на месте шаг.
Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.)
Плечи выше поднимаем,
А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.)
Руки перед грудью ставим
И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.)
Десять раз подпрыгнуть нужно,
Скачем выше, скачем дружно!(Прыжки на месте.)
Мы колени поднимаем Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.)
От души мы потянулись, (Потягивания —руки вверх и в
стороны.)
И на место вновь вернулись. (Дети садятся.)
Воспитатель:Едем дальше!
Вот мы и добрались до по нашей третьей остановки «Кафе
«Витаминчик» Выходим из автобуса и угощаемся вкусным соком
чтобы зарядиться витаминами! Воспитанники пьют сок и
усаживаются на места и едут дальше.
Воспитатель:На этом наше наша поездка окончена! Все
большие молодцы!

Васильева Снежана Николаевна
МБДОУ №1
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Многофункциональная игровая ширма как средство
всестороннего развития детей раннего возраста
В раннем возрасте важнейшим является развитие мелкой моторики пальцев рук, поскольку деятельность руки напрямую связана с деятельностью головного мозга.Моторика означает «точные
двигательные способности рук», поэтому ее нужно развивать,
начиная именно с раннего возраста. Мелкая моторика связана с
двигательной, зрительной памятью, координацией.
Многофункциональная ширма- это средство, которое помогает
интегрировано решать задачи из разных образовательных областей:
Развивать силу и цепкость кончиков пальцев рук, меткость,
глазомер;
Развивать целенаправленность движений, ориентировочные,
поисковые действия, тактильную чувствительность рук;
Закреплять знания о временах года, сезонных изменениях в
природе;
Закреплять представление о последовательности одевания и
раздевания;
Развивать восприятие пространственных свойств объектов
(форма, величина, расположение), внимание, мышление.
Расширять и обогащать словарь;
Развивать художественно- эстетический вкус, любознательность, воображение;
Воспитывать доброжелательные отношения между детьми в
игре.
За основу создания ширмы берутся движения ребенка с различными материалами по принципу «от простого к сложному.
Использование многофункциональной игровой ширмы в образовательном процессе способствует формированию интегративных
качеств ребенка:
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Любознательный, активный. Проявляет интерес к миру, демонстрирует потребность в познавательном общении со взрослыми.
Эмоционально отзывчивый.
Охотно включаются в совместную со взрослым деятельность.
Изготовляется конструкция из недорогостоящих материалов и
в исполнении она довольно проста. Получается приспособление:
доступное;
безопасное;
трансформируемое;
содержательно-насыщенное;
полифункциональное.

Гетманская Галина Викторовна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17"
г. Старый Оскол
Особенности организации внеурочных занятий физической
культурой средствами народных, подвижных игр
Проблемы физического и духовного воспитания здорового молодого поколения, организации свободного времени молодежи,
формирование ценности здорового образа жизни и создания доступных условий для активного отдыха становятся всѐ более актуальными. Увеличение количества часов физкультуры в учебном
плане побудило учителей физкультуры направить свои усилия на
поиски педагогических технологий, позволяющих решить задачу
совмещения высокой продуктивности учебного процесса с такими
педагогическими технологиями, которые бы позволили сохранить
и укрепить уровень имеющегося здоровья, помочь каждому ребенку осознать свои способности и создать условия для их развития.
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Школа и семья – две основные социальные структуры, которые, в основном, определяют уровень здоровья ребенка. «Родители
являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка в младенческом возрасте» (ст. 18 п. 1 Закона РФ «Об образовании»). Только совместная деятельность педагога, родителей и
детей может дать значительные результаты. Народные подвижные
игры, включающие выполнение каких-либо физических упражнений как нельзя лучше подходят для эффективного использования
на совместных спортивных праздниках и соревнованиях.
При организации совместной деятельности детей и родителей
решаются следующие задачи: укрепление здоровья занимающихся;
воспитание необходимых морально-волевых качеств; формирование организаторских способностей; раскрытие потенциальных
возможностей и творческой инициативы; развитие учебнопозновательных мотивов.
С целью реализации поставленных задач было проведено анкетирование с целью выявления мотивов, побуждающих школьников к занятиям физической культурой. Так же оно проводилось
среди родителей.
Остановимся на взаимодействии через приобщение родителей
к практической совместной работе с детьми. С целью определения
мотивации родителей и повышения активности проводятся диагностические мероприятия: анкетирование родителей и детей (в рамках программы изучения семей); анкетирование учащихся (мотивация к занятиям спортом); блиц опросы (родителей и детей); диагностика межличностных отношений и интересов.
Совместные мероприятия в наших школах организованны с
учетом диагностики календарных праздников (День защитников
Отечества – «Папа может всѐ что угодно», Международный женский день – «Семейные увлечения», День защиты детей – «Веселые старты», Спортивные праздники – «Суперсемья», День здоровья). Совместная игра – уникальный вид сотрудничества. Не слу28

чайно психологи считают, что подлинно демократические отношения между взрослыми и детьми возможны только в игре. Тематика
и содержательный подбор учебного материала строится на основе
народных имитационных творческих или сюжетно-ролевых игр,
разнообразных игр – забав.
Организация подвижных игр: в подготовительной (или заключительной) части мероприятия можно применять игры с ритмичной
ходьбой и дополнительными гимнастическими движениями,
(например, игра «Кто подходил?»), а в основной части лучше проводить игры-перебежки («Два Мороза», «Волки во рву», «Гуси лебеди»).
Народные игры в совместной деятельности с родителями естественным образом повышают мотивацию к занятиям физической
культурой и представляют собой основу формирования гармонически развитой личности, сочетающей духовное богатство, моральную частоту и физическое совершенство.

Доронина Светлана Аркадьевна
город Норильск
Методологические основы в педагогике
Педагогический процесс
Педагогическая наука, для того чтобы продуктивно развиваться, должна опираться на определенные исходные положения, дающие правильные представления о феноменах, которые она изучает.
В роли таких положений выступают ее общая, частная и специальная методология, а также теоретические положения, объясняющие
сущность образования, обучения, воспитания как общественных
явлений.
В настоящее время в России идет становление новой системы
образования, ориентированной на вхождение в мировое образова29

тельное пространство. Развитие системы дошкольного образования
характеризуется повышением его качества в соответствии с планируемыми целями, обозначенными в Национальной Доктрине российского образования, а также в национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа».
Эффективность педагогического процесса – это результат деятельности всего педагогического коллектива. Повышение эффективности педагогического процесса в ДОУ зависит от:
 качества работы воспитателя;
 сложившихся в педагогическом коллективе отношений;
 условий, созданных руководителем для творческого поиска
новых методов и форм работы с детьми;
 объективной оценки результатов деятельности каждого сотрудника.
Постоянный поиск новых, более результативных методов воспитания и обучения, при помощи которых происходит передача
детям содержания образования и развитие личности ребенка возможен на базе предметного знания, знания возрастных особенностей детей, обобщения педагогического опыта.
Ориентируясь на гуманизацию обучения, на формирование
личности ребенка, признания ее ценности и необходимости для
современного общества, прежде всего, нужно формировать личность самого педагога. Процесс модернизации российского образования требует совершенствования не только содержания обучения,
но и методической работы в образовательных учреждениях.
На сегодняшний день в работе с дошкольниками перед воспитателями стоят следующие задачи:
 перехода от простого выполнения требований программ
дошкольного образования к осуществлению полноценного и целостного развития воспитанников, формирования их компетентности в различных областях и развития общих способностей, обеспечивающих успешность детей в дальнейшем обучении;
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 передачи дошкольникам необходимой (целесообразной) для
успешного развития информации.

Ермакова Анастасия Александровна
г. Улан-Удэ, МБОУ детский сад № 58 "Золушка"
Альтернативные способы общения
( коммуникативный тренинг для педагогов)
ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА:
 - расширение возможностей установления контакта в различных ситуациях общения;
 - отработка навыков понимания других людей, себя, а
также взаимоотношений между людьми;
 -активизация процесса самопознания и самоактуализации;
 - расширение диапазона творческих способностей;
Общение людей друг с другом - чрезвычайно сложный и тонкий процесс Неэффективность в общении может быть связана с
полным или частичным отсутствием того или иного коммуникативного умения, например, умения ориентироваться и вести себя в
конкретной ситуации. Может быть вызвана недостаточным самоконтролем, например, из-за неумения справиться с перевозбуждением, импульсивностью, агрессией и т. д. Каждый из нас учится
ему в ходе всей своей жизни, приобретая опыт, который часто
строится на ошибках и разочарованиях. Можно ли научиться общению, не используя для этого только свой реальный опыт? Да, и
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сделать это при помощи игры Игра - это модель жизненной ситуации, в частности общения, в процессе которой человек приобретает
определенный опыт. Кроме того, совершая ошибки в искусственной ситуации общения, человек не чувствует той ответственности,
которая в реальной жизни неизбежна. Это дает возможность больше пробовать, проявлять творчество, искать более эффективные
формы взаимодействия друг с другом и не бояться "поражения"
Несомненным позитивным моментом игровых упражнений является возможность получить оценку своего поведения со стороны,
сравнить себя с окружающими и скорректировать свое общение в
следующих ситуациях. Следует помнить, что намного легче заметить ошибки, неточности в общении своих близких, сотрудников,
руководителей, чем свои собственные.
Предлагаемый тренинг способствует овладению приемами
эффективного общения через игровые компоненты и технику активного слушания.
1 Упражнение-разминка
«Идеальное общение - кто вы?»
Участники садятся в круг.
Инструкция: «Я раздам вам карточки, на которых написано
название животного. Названия повторяются на двух карточках. К
примеру, если вам достанется карточка, на которой будет написано
«слон», знайте, что у кого-то есть карточка, на которой также
написано «слон».
Тренер раздает карточки (если в группе нечетное количество
участников, тренер тоже принимает участие в упражнении).
«Прочтите, пожалуйста, что написано на вашей карточке. Сделайте это так, чтобы надпись видели только вы. Теперь карточку
можно убрать. Задача каждого — найти свою пару. При этом можно пользоваться любыми выразительными средствами, нельзя
только ничего говорить и издавать характерные звуки "вашего животного". Другими словами, все, что мы будем делать, мы будем
делать молча. Когда вы найдете свою пару, останьтесь рядом, но
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продолжайте молчать, не переговаривайтесь. Только когда все пары будут образованы, мы проверим, что у нас получилось».
После того как все участники группы нашли свою пару, тренер
спрашивает по очереди у каждой пары: «Кто вы?»
Это упражнение обычно проходит очень весело, в результате у
участников группы повышается настроение, снижается усталость.
Оно способствует дальнейшему раскрепощению участников.
Упражнение: «Сканер и принтер »
Предлагается 6 участникам выйти за дверь. Оставшиеся – зрители. Одному участнику показывают рисунок. Затем этот участник
рассказывает, что видел одному из тех, кто за дверью. Потом он
садиться на место и не имеет права голоса больше. Второй участник рассказывает информацию, полученную от первого третьему
человеку и так далее, зрители и те кто уже рассказал информациюсидят молча и не имеют права подсказывать. Последний вошедший
, после того, как ему опишут рисунок должен нарисовать его на
доске.
Анализ упражнения:
Была ли информация передана точно?
Почему информация искажалась?
Чувствовали ли вы ответственность за достоверность информации?
1. То что первый человек передал, было почти полностью
услышано и понято тем, кому предназначалась информация
2. То, что первый человек говорит, но то , что второй не
услышал. То есть та информация, которая была передана , но не
услышана.
3. То, что первый не говорил, и то, что второй допридумывает. Т.е та информация, которая не передавалась, но воспринитась
Так информация искажается, каждый воспринимает информацию через свою призму, например свойственно человеку видеть
положительное во всем, он будет концентрироваться на этом по-
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ложительном, или человек привносит свои личные соображения.
Так возникают слухи.
По этому для того что бы как можно полнее передать информацию и что бы она лучше воспринялась собеседником предлагаю
вам такой алгоритм:
1) Скажи о том что ты сейчас будешь говорить
2) Назови тему обсуждения
3) Скажи
4) Повтори
5) Резюмируй
3 "Дискуссия "
Назначение:
- формирование паралингвистических и оптокинетических навыков общения;
- совершенствование взаимопонимания партнеров по общению
на невербальном уровне.
Группа разбивается на "тройки". В каждой тройке распределяются обязанности.
Один из участников играет роль "глухого-и-немого": он ничего
не слышит, не может говорить, но в его распоряжении - зрение,
жесты, пантомимика;
второй участник играет роль "глухого и паралитика": он может
говорить и видеть;
третий "слепой-и-немой": он способен только слышать и показывать.
Всей тройке предлагается задание, например, договориться о
месте, времени и цели встречи.
На упражнение отводится - 15 минут.
1. Встретимся в 5 часов в парке развлечений
2. В 3 часа жду вас в кафе
3. Пошли сегодня в караоке в 19 часов
4. Встретимся в 8 утра на железнодорожном вокзале
Релаксация.
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Игра-активатор “Друг к дружке”
Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во
время которой все нужно делать очень-очень быстро.
Выберите себе партнера и быстро пожмите ему руку.
А теперь я буду вам говорить, какими частями тела вам нужно
будет очень быстро ―поздороваться‖ друг с другом. А когда я скажу: ―Друг к дружке!‖, вы должны будете поменять партнера.
- Правая рука к правой руке!
- Нос к носу!
- Спина к спине!
- Друг к дружке!
- Бедро к бедру!
- Ухо к уху!
- Пятка к пятке!
- Друг к дружке!
- Носок к носку!
- Живот к животу!
- Лоб ко лбу!
- Друг к дружке!
- Бок к боку!
- Колено к колену!
- Мизинец к мизинцу!
- Друг к дружке!
- Затылок к затылку!
- Локоть к локтю!
- Кулак к кулаку!
Все. Спасибо. Садитесь!
Анкета “Обратная связь”
Заполнение анкет:
1. Рефлексия впечатлений.
2. Что мне понравилось?
3. Что мне не понравилось?
4. Где я мог бы применить полученные знания?
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5. Мои пожелания.

Зиянгирова Айгуль Нафисовна,,Хиялова Светлана Владимировна
МАДОУ ЦРР детский сад №14
Мелкая моторика как основополагающий аспект речевого
развития воспитанников раннего возраста
«Истоки способностей и дарований детей – в кончиках их
пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые
питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и
изобретательности в движении детской руки с орудием труда, тем
сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем
ярче творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства в
детской душе, тем ребенок умнее».
В. А. Сухомлинский
С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только к нам, взрослым, но и к воспитанникам: неуклонно
растет объем знаний, которые нужно им передавать. Мало того,
педагоги хотят, чтобы усвоение этих знаний было не механическим, а осмысленным. Для того чтобы помочь воспитанникам
справиться с ожидающими их сложными задачами, нужно позаботиться о своевременном и полноценном формировании у них речи.
Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук. Уже давно ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики (гибкости и точности движений пальцев рук) и тактильной
чувствительности – мощный стимул развития у воспитанников
восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. Воспитанники, у
которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. На
кончиках детских пальчиков расположены нервные окончания, ко36

торые способствуют передаче огромного количества сигналов в
мозговой центр, а это влияет на развитие ребѐнка в целом. Именно
поэтому, актуальность мелкой моторики бесспорна и поэтому
очень важно уже с самого раннего возраста еѐ, развивать. Наряду с
развитием мелкой моторики развивается память, внимание, а также
словарный запас малыша. Известно, что в последние годы уровень
речевого развития воспитанников заметно снизился. Главная причина этой проблемы — общее моторное отставание и снижение
уровня развития кистевой моторики рук. Специалисты считают,
что в дошкольном возрасте самое пристальное внимание надо уделять развитию мелкой моторики рук, т. к. сначала развиваются
тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов.
Так, на основе обследования воспитанников была выявлена
следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах
нормы.
Если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается
и речевое развитие. Таким образом, одним, из наиболее эффективных средств речевого развития воспитанников служит развитие
мелкой моторики.
Обычно у ребенка, имеющего высокий уровень речевого развития, сформированы и навыки мелкой моторики. Это доказано
исследованиями физиолога М. И. Кольцовой, которая установила,
что сначала развиваются движения пальцев рук, когда же они достигают достаточной точности, начинается развитие речи. Развитие
движений пальцев рук подготавливает почву для формирования
речи.
Проблема развития мелкой моторики изучалась с давних пор.
Исследования А. А. Сеченова, В. П. Павлова, А. А. Ухтомского, В.
П. Бехтерева показали исключительную роль движений двигательно-кинестетического анализатора в развитии речи и мышления детей.
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Многие современные исследователи также придерживаются
мнения о важности развития мелкой моторики рук для речевого
развития ребенка. А также предлагают ряд практических упражнений на развитие пальчиковой моторики, описывают пальчиковые
игры, физкультминутки, игры-сказки, связанные с развитием мелкой моторики (М. Я. Аксенова, О. С. Бот, Л. С. Рузина, В. Кудрявцева, И. Ф. Марковская, Т. А. Ткаченко и другие).
Из этого следует следующий вывод: развитие речи ребѐнка и
развитие мелкой моторики — два взаимосвязанных неразрывных
процесса.
Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук,
умение ребенка «пользоваться» этими движениями: держать ложку
и карандаш, застегивать пуговицы, рисовать, лепить. Неуклюжесть
пальчиков «говорит» о том, что мелкая моторика еще недостаточно
развита.
Параллельно с развитием моторики развиваются и все виды
восприятия, например зрение, осязание, чувство мускулов и суставов. Это является условием того, что ребенок будет в состоянии
понять, что находится у него в руках. Навыки тонкой моторики
помогают ребенку исследовать, сравнивать, классифицировать
окружающие его вещи, и тем самым позволяют ему лучше понять
мир, в котором он живет. Они помогают ребенку самостоятельно
обслуживать себя.
Навыки тонкой моторики помогают ребенку выразить себя через творчество – игру, пластику, способствуют повышению самооценки ребенка. Они облегчают ему участие в играх и (в школьном
возрасте) в работе, т. е. дают возможность приобрести социальный
опыт, умения смотреть, хватать, класть и ставить предмет в нужное
место, манипулировать предметами, рисовать, обращаться с книгой; подбирать, сортировать и отбирать; формируют представление
о неизменности существования предметов.
Развитие речи воспитанника посредством развития мелкой моторики рук мне показалась значимой и актуальной в работе воспи38

тателя, поэтому я подробно занялась ее изучением и внедрила в
свою работу воспитанниками раннего возраста.
В группу раннего возраста приходят ―домашние‖ дети, у многих из них не сформированы навыки самообслуживания. Наблюдая
за детьми своей группы, мной было замечено, что, у многих детей
недостаточно развита мелкая моторика рук: одни не могли правильно держать ложку и карандаш, другие — собрать конструктор
и мелкие игрушки в контейнер, третьи — застегивать-расстегивать
застежки-молнии и липучки на одежде, не говоря о пуговицах и
шнурках.
Вместе с этим, я могу отметить, что у воспитанников также
довольно часто наблюдается задержка в речевом развитии, хотя
они здоровы, не страдают нарушениями слуха.
В чем причины задержки речи? Считается, что главное от чего
зависит речь, - это степень речевого общения воспитанников с
окружающими людьми: родители обычно получают совет – больше
разговаривайте с ребенком. Они стараются говорить с малышом
при каждой возможности, но он продолжает объясняться отдельными звуками и жестами. Наблюдения показали, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Анализируя психолого-педагогическую литературу я поддерживаю мнение ученых и опираясь на свои собственные наблюдения, что мелкая моторика способна улучшить произношение ребенка, а, следовательно, и развить речь.
В своей работе я определила цель и задачи:
Цель:
- Развитие речевой деятельности воспитанников раннего возраста посредством развития мелкой моторики.
Задачи для педагога:
1. Определить оптимальное время для регулярной работы по
развитию мелкой моторики рук в режиме дня в процессе организации совместной деятельности с воспитнниками.
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2. Способствовать появлению и повышению интереса воспитаннков к играм и упражнениям на развитие мелкой моторики.
3. Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речевой деятельностью воспитанников.
4. Организовать соответствующую предметно-развивающую
среду в группе для стимулирования самостоятельной деятельности
воспитанников.
5. Привлечь родителей воспитанников к сотрудничеству в развитии мелкой моторики рук.
Основываясь на основные концепции дошкольного воспитания, в работе по развитию мелкой моторики я придерживаюсь некоторых правил:
• подбираю задания с учетом их постепенно возрастающей
сложности;
• учитываю индивидуальные особенности воспитанника, темп
его развития, возможности;
• работу провожу регулярно, систематически;
• соблюдаю временной регламент, чтобы не вызвать переутомления воспитанника;
• в процессе обучения и развития формирую у воспитанников
положительную мотивацию посредством создания ситуаций успеха;
• работу по развитию тонкой моторики провожу в системе различных видов занятий, индивидуальной работы, в виде рекомендаций родителям, а главное - начиная с раннего возраста ребенка: с
первых дней посещения детского сада.
Диагностика речевого развития показала, что 60% воспитанников моей группы имеют средний уровень сформированности речи, 40% - низкий. На основе полученных данных была спроектирована работа по развитию речи воспитанников раннего возраста посредством развития мелкой моторики, так как речь ребенка и мелкая моторика тесно взаимосвязаны.
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В своей педагогической работе я использую следующие виды
упражнений и тренировок на развитие мелкой моторики у воспитанников:
- Пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры.
Пальчиковые игры дают возможность развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм ребѐнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность
и способность сосредотачиваться.
- Составление фигур из счетных палочек.
В работе с дошкольниками я использую счетные палочки. Развивают ручную умелость, ловкость, координацию, речь, мышление,
воображение, сообразительность; позволяют закрепить представления о геометрических фигурах, помогут воспитанникам овладеть
конструктивными навыками. В процессе выполнения задания
необходимо объяснять воспитаннику, как называется та или иная
фигура, как ее сложить.
- Использование прищепок.
Прищепки – прекрасный способ тренировать щипковый захват
у воспитанников. Кроме того, система заданий, направленная на
развитие речи, делает упражнения с прищепками интересными,
познавательными.
- Использование сухого бассейна.
Сухой бассейн представляет собой пластиковую коробку,
наполненную песком. Разработаны задания, позволяющие развивать мелкую моторику рук в форме игры и попутно развивать речь
воспитанников: Можно рисовать на песке прямые или извилистые
дорожки. Шагать по ней пальчиками. Найти спрятанную игрушку и
на ощупь определить, что это.
- Нанизывание.
Величину нанизываемых предметов нужно варьировать в зависимости от возраста ребѐнка. Чем он старше, тем успешнее он
будет справляться с более мелкими деталями. Материал для нанизывания используется самый разнообразный: пуговицы с крупны41

ми и мелкими дырочками, макароны, разрезанные на части трубочки для сока. Учу воспитанников брать бусины двумя пальцами или
щепотью, другой рукой держать шнурок и продевать его в отверстие бусины.
- Шнуровка.
Шнуровка – это продергивание шнурка в отверстия. Основа
для шнуровки может быть выполнена из разных материалов, в которых сделаны отверстия- дырочки. Кроме этого, основа для шнуровки может быть не плоской, а объемной; ботинок, который надо
зашнуровать; кусок сыра с дырками и др.
- Игра с пазлами.
Пазлы – это картинка, - головоломка, которую надо составить
из отдельных кусков. В таких играх необходимо плотно соединять
детали друг с другом, что требует определенного уровня развития
ловкости рук. Пазлы бывают разного размера и выполнены из разного материала.
- Вдавливание деталей в пластилин.
Полезно вдавливать различные мелкие детали в слой пластилина для развития силы рук. Это могут быть бусины, детали мозаики, камушки или ракушки. Можно использовать фасоль, горох, семечки подсолнуха.
- Сортировка круп.
Воспитанникам предлагаются перемешанные в одной коробке
крупы, и малыш раскладывает их по другим коробочкам, руководствуясь определенным принципом (по размеру, цвету, форме).
Необходимо следить, чтобы ребенок брал по одной штучке, захватывая ее щепотью или двумя пальцами.
- Использование мозаики.
В своей работе использую разнообразные виды мозаик – с шестигранными пластинками, круглые, напольные. Предлагайте малышу вставлять детали мозаики сначала в любое отверстие («куда
попадет», затем покажите, как можно выложить из мозаики дорож-
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ки и столбики. Более сложным заданием станет выполнение изображений – цветы, травка, солнышко, зверушки и др.
- Функциональные застежки.
Советую начинать с расстегивания пуговиц, кнопок, молний и
крючков, навыки очень полезны для развития навыков самообслуживания. Такую работу можно проводить как в ситуациях обучения самообслуживанию, когда малыша учат раздеваться и одеваться, так и в игре, используя специальные дидактические игрушки.
- Определи на ощупь.
Воспитанникам предлагается определить на ощупь сколько
фасоли в мешочках: много, мало, одна, ни одной. При перебирании
пальчиками фасоли, у ребенка улучшается микроциркуляция крови; монотонные действия концентрируют внимание, а в целом этот
вид деятельности доставляет ребенку положительные эмоции и
приятные ощущения.
Методы.
Правильно подобранные методы и приемы обучения, способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Во время проведения дидактических игр и с игрушками использую следующие методы:
Словесный метод.
Словесные обращения воспитателя к детям - объяснения при
рассматривании наглядных объектов, рассказы о них, вопросы и
другие формы речи служат для развития понимания речи взрослого. Поскольку на этапе становления речевого развития сложно одновременно воспринимать показ предметов, действий с ними и речевую информацию, то объяснение должно быть предельно кратко:
каждое лишнее слово отвлекает малыша от зрительного восприятия.
Наглядно-действенный метод обучения.
В раннем возрасте, как известно, воспитанники знакомятся с
окружающими их предметами путем наглядно-чувственного
накопления опыта: смотрят, берут в руки, щупают, так или иначе
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действуют с ними. Учитывая эту возрастную особенность, я стараюсь широко использовать приемы наглядности: показываю предмет, даю возможность потрогать его, рассмотреть.
Практический метод.
Чтобы знания были усвоены, необходимо применение их в
практической деятельности. После общего показа и объяснения, я
предлагаю выполнить под непосредственным руководством фрагмент дидактической игры отдельно каждому ребенку, оказывая по
мере необходимости дифференцированную помощь, даю единичные указания.
Игровой метод.
Игровые методы и приемы занимают большое место в обучении детей раннего возраста. К ним относятся дидактические игры,
которые поднимают у них интерес к содержанию обучения, обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной для
малышей игровой. Я часто использую игровые приемы, они мне
очень помогают заинтересовать воспитанников, лучше и быстрее
усвоить материал:
Взаимодействие с родителями.
Одно из важнейших направлений в моей работе является взаимодействие с семьями воспитанников по данной проблеме. Основная задача, поставленная мной на начальном этапе работы – формирование и стимуляция мотивационного отношения родителей к
совместной деятельности с детьми. Я использовала наглядные папки-передвижки на темы: «Пальчиковая гимнастика», «Ум ребенка
находиться на кончиках его пальцев», «Полезные советы родителям по пальчиковым играм», «Чтобы чѐтко говорить надо с пальцами дружить», провела мастер-класс «Играем пальчиками - развиваем речь». Были подготовлены консультации.
В ходе проделанной работы по развитию речи посредством
развития мелкой моторики дети достигли следующих результатов:
- В процессе самостоятельной деятельности стали чаще употреблять стишки и потешки, заученные во время пальчиковых игр.
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- Словарь детей расширился за счет систематических проведений игр в сопровождении стихов и потешек.
- Сформировалось умение называть цвета; употреблять в речи
существительные, обозначающие названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; глаголы, обозначающие бытовые, игровые действия, а также действия, противоположные по значению; прилагательные, обозначающие цвет, величину предметов.
- Сформировалось умение составлять фразы из трех и более
слов; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени;
задавать и отвечать на вопросы.
- Сформировалось умение заменять звукоподражательные слова общеупотребительными.
- В процессе игр на развитие мелкой моторики, воспитанники
более эмоционально воспринимают текст стишков и потешек, с
радостью играют в данные игры.
- Движения рук и пальцев воспитанников стали более четкими.
В процессе игр воспитанники более четко и своевременно сопровождают движения рук с текстом.
Таким образом, создавая в группе необходимую развивающую
среду, способствующую развитию мелкой моторики, учитывая
возрастные особенности воспитанников, получив поддержку и помощь родителей, помогли добиваться поставленной цели.
В результате проделанной работы пришла к выводу, что целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию
мелкой моторики рук у воспитанников раннего возраста способствует развитию речи , а самое главное – способствует сохранению
физического и психического здоровья ребенка.

Зюляева Марина Сергеевна
МБДОУ "Детский сад "Радуга"
г. Козловка Чувашской Республики
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Мастер – класс для воспитателей: «Использование приѐмов
Су-Джок терапии в работе с дошкольниками»
В настоящее время наблюдается рост числа детей, имеющих
нарушения общей, мелкой моторики, познавательного, эмоционально-волевого и речевого развития.
Уважаемые воспитатели! Представляю вашему вниманию нетрадиционную технологию работы – Су-Джок терапия ("Су" –
кисть, "Джок" – стопа). Она является одним из эффективных приемов, обеспечивающих развитие познавательной, речевой, эмоционально-волевой сфер ребенка.
Данная технология – достижение восточной медицины. Разработана она южно-корейским профессором Пак Чже Ву. В основе
его метода лежит система соответствия, или подобия, кистей и стоп
всему организму в целом.
На кистях и стопах в строгом порядке располагаются биологически активные точки, соответствующие всем органам и участкам
тела. Соответственно, воздействуя на эти точки, можно влиять на
определенный орган человека, регулировать функционирование
внутренних органов.
Упражнения с использованием Су-Джок развивают тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре головного мозга, а
также способствуют общему укреплению организма и повышению
потенциального энергетического уровня ребенка. Кроме того, они
помогают организовать непосредственно образовательную деятельность интереснее и разнообразнее, создают благоприятный
психофизиологический комфорт для детей во время непосредственно образовательной деятельности.
В своей практике я применяю Су-Джок - массажеры в виде
массажных шариков в комплекте с массажными металлическими

46

кольцами. Шариком можно стимулировать зоны на ладонях, а массажные колечки надеваются на пальчики.
На кистях рук имеются точки, которые взаимосвязаны с различными зонами коры головного мозга. Поэтому, определив зоны
соответствия речеобразующих органов и систем, можно воздействовать на них с целью профилактики и коррекции речевых нарушений. За речь у человека отвечают, главным образом, две зоны,
находящиеся в коре головного мозга — это зона Вернике, которая
отвечает за восприятие речи. И зона Брока, отвечающая за экспрессивную речь – произнесение звуков самим человеком.
Из этого следует, что для стимуляции речевого развития воздействовать надо на точки соответствия головному мозгу. По теории Су-Джок, это верхние фаланги пальцев. И при массаже СуДжок шариком особое внимание нужно уделять именно этим
участкам кисти руки, но в тоже время, воздействие на точки соответствия других органов благотворно влияет на самочувствие, приводит в тонус организм, поднимает настроение и, следовательно,
достигается дополнительный благотворный эффект от массажа.
Приемы работы Су – Джок массажером:
1. Массаж специальным шариком.
2. Массаж эластичным кольцом. Пружинные кольца надеваются на пальчики ребенка и прокатываются по ним, массируя каждый
палец до его покраснения и появления ощущения тепла.
Формы работы с детьми:
1. Пальчиковая гимнастика в стихах с применением СуДжок шарика – уникальное средство для развития речи ребенка.
С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится
массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи.
Ежик колет нам ладошки,
Поиграем с ним немножко.
Ежик нам ладошки колет –
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Ручки к школе нам готовит.
Мячик-ежик мы возьмем, (подбрасываем мячик вверх)
Покатаем и потрем. (Прокатываем между ладошек)
Вверх подбросим и поймаем, (опять подбрасываем мячик)
И иголки посчитаем. (Пальчиками мнем иголки мячика)
Пустим ежика на стол, (кладем мячик на стол)
Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем мячик)
И немножко покатаем… (катаем мячик)
Потом ручку поменяем (меняем руки)
Массировать следует не только кончики пальцев, но и всю поверхность ладони. Это могут быть круговые движения шарика
между ладонями, перекатывание шарика от кончиков пальцев к
основанию ладони, вращение шарика кончиками пальцев, сжимание шарика между ладонями, сжимание и передача из руки в руку,
подбрасывание шарика с последующим сжатием между ладонями и
т.д.
При массаже пальцев эластичным кольцом, дети поочередно
надевают массажные кольца на каждый палец, сначала на правой,
затем на левой руке, проговаривая стихотворение пальчиковой
гимнастики.
2.Использование Су – Джок шаров при автоматизации звуков.
Чтобы процесс массажа не показался детям скучным, используется стихотворный материал, и одновременно с массажным эффектом происходит автоматизация поставленного звука в речи.
Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый
палец, одновременно проговаривая стихотворение на автоматизацию поставленного звука.
На правой руке:
Этот малыш-Илюша, (на большой палец)
Этот малыш-Ванюша, (указательный)
Этот малыш-Алеша, (средний)
Этот малыш-Антоша, (безымянный)
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А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (мизинец)
На левой руке:
Эта малышка-Танюша, (на большой палец)
Эта малышка-Ксюша, (указательный)
Эта малышка-Маша, (средний)
Эта малышка-Даша, (безымянный)
А меньшую зовут Наташа. (мизинец)
3. Использование Су–Джок шаров при совершенствовании
лексико-грамматических категорий.
Упражнение «Один-много». Педагог: «Я прокатываю вам «чудо-шарик» по столу, называя предмет в единственном числе. А вы,
поймав ладонью шарик, откатываете его назад, называя существительные во множественном числе».
Аналогично проводятся упражнения «Назови ласково», «Скажи наоборот».
4.Использование Су-Джок шаров для развития памяти и
внимания.
Выполнение инструкций:
- Наденьте колечко на мизинец правой руки.
- Возьмите шарик в правую руку и спрячьте за спину.
- Закройте глаза, я надену колечко на любой палец, а вы
должны назвать, на какой палец какой руки надето кольцо.
5.Использование шариков при совершенствовании навыков
употребления предлогов. (На столе коробка. Ребенок сначала выполняет инструкции педагога, а затем отвечает на вопросы).
- Положи красный шарик в коробку, синий – под коробку; зеленый – около коробки;
- Куда я положила зеленый шарик? (В коробку)
- Откуда я достала красный шарик? (Из коробки) и т. д.
6.Использование шариков для слогового анализа слов.
Упражнение «Раздели слова на слоги»:
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Ребенок проговаривает слова по слогам и на каждый слог берет по одному шарику из коробки, а затем считает количество слогов.
Это лишь некоторые примеры использования Су-Джок терапии.
Творческий подход, использование альтернативных методов и
приемов способствуют более интересному, разнообразному и эффективному проведению совместной деятельности педагога и детей в детском саду.

Измайлова Людмила Максимовна
МБОУ гимназия № 1 г. Иркутска
Воспитание личности педагогом
«Чтобы стать настоящим педагогом, надо отдать детям своѐ
сердце»…
В.А. Сухомлинский
Само слово, само понятие, призывает к святости, душой и
сердцем быть чище, светлее. Наверное, потому, профессия учителя
- святая профессия. Все люди родом из детства, со школы. Школа
нас выучила и выпустила в жизнь. В каком бы возрасте человек не
был, он всегда помнит свою родную школу и учителей. Моей первой учительницей была моя мама. Ветеран педагогического труда,
более сорока лет учила сельских ребятишек грамоте. В первом
классе, склоняясь над каждым учеником, мама терпеливо показывала, как держать ручку, как правильно написать букву. Были первые шаги, первые успехи, радость и гордость за своих учеников.
Профессия учителя трудная и ответственная. Она требует много
сил и колоссальной энергии. Помню, как ночами, при свете лампы,
мама проверяла тетради. А нужно было уделить время ещѐ семье,
нам, тогда еще маленьким детям. Мама очень любила свою про50

фессию и хотела, чтобы я пошла по еѐ стопам. В жизни так и получилось. Сестра Виктория Максимовна тоже получила педагогическое образование и вместе с мужем работает в Загатуйской средней
школе. Педагогическую династию продолжила и их дочь, она преподаѐт историю.
Главное в работе с детьми - любовь и уважение. Эти важные
критерии всегда должны присутствовать. И стремление учителя
дать как можно больше знаний, тепла, развить самые лучшие качества в человеке. Ведь учитель призван « сеять, доброе, разумное,
вечное», чтобы через годы оно отозвалось добрым словом, добрыми воспоминаниями и достижениями твоих воспитанников. Учитель должен иметь тонкую интуицию, чтобы вовремя разглядеть
ребѐнка. Любой ученик талантлив, если приложить усилия педагогу. В этом я убедилась. Многие мои воспитанники являются призерами и победителями различных конкурсов: Всероссийских, региональных, муниципальных.
Труд учителя благороден и прекрасен. И важно не только дать
образование, но и помочь сохранить душевное богатство, передать
своим ученикам лучшие идеи, чтобы они стали личностями мыслящими, самостоятельными и востребованными в обществе. Педагог должен быть эталоном, образцом мудрости. Как сказал Лев
Николаевич Толстой: «Хорошему учителю, достаточно иметь два
качества - большие знания и большое сердце».

Каляева Анна Юрьевна
МОУ СОШ им Н.Г Зырина(дошкольная группа)
Особенности формирования взаимоотношений
детей дошкольного возраста
Актуальность: Дошкольное детство является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это время в общении
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ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, главным образом влияющее на становление его личности. И по- этому, огромное значение приобретает изучение дошкольника в системе его взаимоотношений со сверстниками в
группе детского сада.
Общение со сверстниками – важный фактор психического развития малыша. Потребность в общении становится его основной
социальной потребностью. Желание общаться с другими детьми
способствует развитию коммуникации. Оно является условием
формирования социальных качеств его личности, проявление и
развитие начал коллективных взаимоотношений детей. Общение
существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений.
Дошкольный возраст является периодом значительных изменений в организме ребенка и считается определенным этапом созревания организма. В этот период идет динамичное развитие и
совершенствование систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной
системы. Характерной особенностью данного возраста является так
же развитие познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи.
Вопрос становления общения детей в дошкольном возрасте
сравнительно юная, однако сильно созревающая отрасль возрастной психологии.
Родоначальником еѐ был известный педагог Ж. Пиаже. В
тридцатых годах Ж. Пиаже заинтересовал интерес детских ученых
по психологии к сверстнику, как к немаловажному фактору и нужному относительно общественного и эмоционального формирования детей, содействующему разрушению эгоцентризма. Коммуникация — это невероятно существенная составная часть жизни малыша. Ребенок завладеет приемами общения, и именно от этого
зависит благополучность в ходе взросления.
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Познавательная деятельность детей - это осмысленная деятельность, сориентированная на освоение окружающей действительности с помощью аналогичных психологических действий, как
восприятие, мышление, память, внимание, речь.
Дошкольный возраст очень важен для психического развития,
так как на первое место выходит целенаправленная познавательная
деятельность, в процессе которой происходят существенные изменения в психической сфере. Постепенно ведущее место в структуре
познавательных процессов начинает занимать мышление
Сфера межличностных отношений чрезвычайно широка. Она
охватывает практически весь диапазон существования человека.
Межличностные взаимоотношения выражаются в большом разнообразии сфер человеческого бытия, которые существенно отличаются друг от друга и в которых действуют различные психологические факторы.
Большое значение для развития и социализации ребенка имеет
его окружающая среда. Рассмотрим, как изменяется структура системы взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста.

Карамова Эльфиза Рифовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН" ГО
г.Агидель Республики Башкортостан
Конспект ООД "Звук {и}и буква Ии"
Образовательные задачи: Звук [и] и буква Ии. Формирование умения находить новую букву И среди других букв. Совершенствование навыка чтения слияния гласных.
Развивающие задачи: Развитие фонематических представлений, зрительного и слухового внимания, общей и тонкой моторики,
координация речи с движением.
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Воспитательные задачи: Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия.
Оборудование. Игрушка лошадка, палочки, магнитные буквы,
тетради, ручки, счетные палочки.
Ход ООД:
Организационный момент.
Воспитатель: Ребята встаньте около стульчиков, опустите руки, выпрямите спину, давайте улыбнемся друг другу и давайте
вспомним с каким звуком и буквой мы познакомились на прошлом
занятии? (О). Я разрешу сесть тому, кто вспомнит слово, которое
начинается со звука [о]. (очки, обезьяна, Оля, ослик). Молодцы!
Основная часть
Воспитатель: Сегодня к нам на занятие прискакала лошадка.
Как вы думаете какой она умеет петь звук? (звук [и]).
Давайте вместе с лошадкой споем звук [и], как будто наш голос сначала поднимается, а потом опускается по лесенке (упражнение «Лесенка»).
Воспитатель: - Давайте еще раз все вместе произнесѐм звук
[и].
Дети: - Ииии.
Артикуляция звука и его характеристика.
Воспитатель: Когда мы произносим звук (и), то:
-губки – «в улыбке»
-зубки сближены, но не сомкнуты;
-язык лежит во рту, его края касаются коренных зубов;
-горлышко «работает» (рука ребенка для контроля лежит на
горлышке).
Звук [и] и его можно петь (губы, язык и зубы не мешают свободному прохождению воздуха). Значит он какой звук? (гласный)
Почему? (потому что его можно пропеть). Каким цветом мы будем
обозначать? (красным). Упражнение «Слушайте внимательно».
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Воспитатель: Сейчас я прочитаю вам стихотворение, а вы
внимательно слушайте и потом скажете в каких словах вы услышали звук [и]
Ира с Игорем играли,
Все игрушки разбросали.
Какие слова в этом стихотворении начинаются со звука [и]?
(Ира, Игорем, играли, игрушки). Молодцы! Вы услышали все слова,
которые начинаются с гласного звука [и]. А теперь сами назовите
слова в которых есть звук [и] (ответы детей).Молодцы!
Воспитатель: Давайте слово игрушка разделим на слоги (игру-шка). Сколько слогов в этом слове? (три) Почему три? (потому
что в этом слове три гласных звука, сколько гласных звуков, столько слогов в слове).
Знакомство с буквой И.
Воспитатель: Как вы думаете, можно ли увидеть звук [и]
Дети: Нет
Воспитатель: Почему? ( звуки мы произносим и слышим, а
буквы видим и пишем).
Воспитатель: Сегодня мы с вами познакомимся с буквой Ии,
которая обозначает гласный звук [и]. Вот как она выглядит? Кто
найдет и покажет? (ребенок показывает у доски). На что она похожа? (ответы детей).
Посмотрите на букву И. Из скольких палочек она состоит? (из
3). Какие это палочки? (Две длинных и одна короткая). Обратите
внимание на то, что короткая палочка расположена между длинными и идет слева направо и снизу вверх.
Давайте в воздухе напишем букву И пальцем (показ буквы).
Воспитатель: Сложите букву И из палочек (дети складывают
новую букву).Молодцы! Вы сложили букву Ии, а теперь уберите
палочки.
Физкультурная минутка (использование аудиозаписи «Делай
с нами»)
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Упражнение «Давайте почитаем» (формирование навыка
чтения).
Воспитатель: Ребята посмотрите с этими буквами мы уже
знакомы, назовите (а, о, у) К ним добавим букву И. Давайте почитаем. Молодцы!
(Дети сначала хором, а потом по одному читают слияния
гласных: иа, аи, иу, уи, ио, ои).
Работа в тетради.
Воспитатель: Ребята сейчас мы будем писать букву И в тетрадях. Как будем писать? (две палочки, и маленькая косая палочка
посередине).
Заключительная часть.
Воспитатель: давайте вспомним, чем мы занимались на занятии.
С какой буквой вы сегодня познакомились? (…). Какая это
буква? (…). Сколько палочек нужно взять, чтобы сложить букву И?
(…). Какие слова на звук [и] вы запомнили? (…). Что мы делали на
занятии? (…). Молодцы!

Карпова А.Е., Мамошина М.И.
ГБОУ дополнительного образования «Белгородский областной
Центр детского (юношеского) технического творчества»
Мобильный технопарк "Кванториум" как
инновация дополнительного образования
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Аннотация. Данная статья содержит описание функционирования мобильного технопарка «Кванториум» на территории Белгородской области, особенности организации учебного процесса и
реализации очной и дистанционной формы обучения. Также рассматривается специфика мобильного технопарка с точки зрения
инновации дополнительного образования.
Популяризация и развитие естественнонаучного и технического направлений детского творчества становится одной из приоритетных задач дополнительного образования. Известным средством
ее реализации является создание и функционирование на территории Российской Федерации сети детских технопарков «Кванториум», признанных уникальной средой ускоренного развития обучающихся благодаря внедрению и активному применению в дополнительном образовании широкого арсенала современного высокотехнологичного оборудования [1]. С 2016 года стационарные российские «Кванториумы» ведут профориентационную деятельность,
организуют подготовку инженерных кадров, внедряют инновации,
способствуя развитию бизнеса, науки и техники.
Успешная деятельность стационарных технопарков позволила
расширить возможности естественнонаучного и технического
направлений сферы дополнительного образования. Так, в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» и национального
проекта «Образование» в некоторых регионах Российской Федерации стали функционировать мобильные технопарки (процесс обучения начался 1 сентября 2020 года).
Мобильный технопарк «Кванториум» – это инновация современного дополнительного технического образования, призванная
повысить его доступность для обучающихся сельских школ и малых городов. Средством повышения доступности выступает организация перевозной учебной станции, оснащенной необходимым
высокотехнологичным оборудованием. Рассмотрим инновационную специфику внедрения мобильных технопарков на примере
белгородского мобильного технопарка «Кванториум».
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Белгородский мобильный технопарк «Кванториум» является
структурным подразделением Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества», реализует свою образовательную деятельность согласно квантумам:
«Аэроквантум»; «Геоквантум»; «Пром. дизайн квантум»; «Робоквантум»; «Хайтек»; «IТ-квантум».
Передвижная лаборатория мобильного технопарка работает
шесть дней в неделю (с понедельника по субботу), посещает следующие административно-территориальные единицы Белгородской области: Белгородский, Прохоровский, Борисовский, Корочанский районы, Шебекинский и Яковлевский г.о. Представителями от каждого района/г.о. выступают образовательные агломерации. Прошедшие повышение квалификации педагоги дополнительного образования раз в неделю (во второй половине дня) посещают ту или иную агломерацию, где проводят по два учебных занятия (четыре академических часа). В каждой агломерации реализуются программы по четырем квантумным направлениям. Исключение составляет агломерация Яковлевского городского округа,
куда педагоги приезжают в субботу (в «неучебный» день). Здесь
наставники проводят четыре занятия (восемь акад. часов), реализуя
пять квантумных направлений.
«Кванториум» реализует очный формат образовательной деятельности, однако современные условия, диктуемые пандемией,
предусматривают дистанционный формат обучения. В целях подготовки белгородским мобильным технопарком «Кванториум» за
первое полугодие 2020-2021 учебного года были проведены две
тестовые дистанционные недели с разрывом в один месяц: первая
неделя – с 12 по 16 октября, вторая неделя – с 16 по 20 ноября. Занятия проводились в виде парных конференций с перерывом в 1015 минут между ними; базовой образовательной платформой была
выбрана программа «Zoom», наиболее эффективная при низкой
скорости и плохом качестве интернет-связи. Обнаружилась специ58

фика территориальной подготовки к дистанционному обучению:
Прохоровский, Корочанский районы и Шебекинский г.о. не адаптировались к формату конференций «Zoom», тогда как хорошей
подготовкой отличились Белгородский и Борисовский районы. В
связи с этим руководство «Кванториума» приняло решение о предварительной подготовке лекций, аудио- и видеоматериалов для
возможного дистанционного обучения.
Таким образом, инновационную специфику работы мобильного технопарка «Кванториум» составляют: ресурсная доступность
технического дополнительного образования для обучающихся удаленных территорий; предварительная профессиональная подготовка педагогических кадров; многоступенчатость организационноинформационного процесса (реализуемая посредством агломераций районов и городских округов); разъездной характер деятельности участников образовательного процесса; территориальная специфика перехода к дистанционной форме обучения.
Мобильный технопарк «Кванториум» – уникальный и оптимальный путь повышения уровня доступности научнотехнического направления дополнительного образования. Это перспективное решение, способствующее не только подготовке инженерных кадров, но и ускорению научно-технического развития общества.
Список использованных источников:
1. Андрейчук А.В. Модель детского технопарка «Кванториум»
- опыт федерального проекта конвергентного дополнительного образования // StudNet. 2020. №9. С. 1717-1722.
Кобелева Галина Михайловна
МАОУ "Технический лицей" Республика Коми г. Сыктывкар
Тест входного контроля Секреты кухни
Тест входного контроля по кулинарии.
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1. Выберите правильные ответы. Какие напитки относятся к горячим:
а) чай; б) коктейль, в) кофе, г) морс.
2. Чем богаты овощи? Выберите правильные ответы:
а) белки, б) жиры, в) витамины, г) углеводы.
3. В какую воду закладывают макароны для варки?
а) в горячую, б) в кипящую, в) не имеет значения.
4. Что такое «канапе»?
5. Из какой злаковой культуры вырабатывают манную крупу? Выберите правильный ответ:
а) из пшена, б) из перловой крупы, в) из пшеницы.
6. Как называется густая часть супа?
7. Как называется суп с солеными огурцами и перловой крупой? Выберите правильный ответ:
а) рассольник, б) солянка, в) харчо.
8. Как называется суп, протертый через сито?
9.Почему при приготовлении пищи рукава одежды должны
быть закатаны? Это:
а) правила по технике безопасности,
б) правила по санитарии и гигиене.
10. Можно ли использовать разовые перчатки при приготовлении пищи, имея на руках маникюр?
11. Почему не допускаются к работе на предприятия общественного питания лица, имеющие на поверхности кожи рук
гнойничковые заболевания?
12. Какие требования к спецодежде предъявляются к работникам общественного питания?
Ответы к тесту.
1. А, В.
2. В.
3. Б.
4. Канапе – это закусочные бутерброды.
5. В.
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6. Гарнир.
7. А.
8. Суп- пюре.
9. А, Б.
10. Да, можно.
11. Т. к. микробы передаются от больного человека к здоровым через продукты питания и приготовленные блюда.
12. Спецодежда должна быть чистой, хорошо выглаженной,
должна полностью закрывать домашнюю одежду, наличие головного убора- волосы должны быть полностью убраны, обязательное
наличие сменной обуви.

Кобелева Галина Михайловна
МАОУ "Технический лицей" Республика Коми г. Сыктывкар
Викторина по кулинарии
Когда впервые упомянули о вилке? (14 в.)
С какой стороны и как кладут вилку? ( Вилка кладется справа,
если для подаваемого блюда не предусмотрен нож, и слева, если
нож требуется )
Какую посуду используют для сервировки стола? (фарфор, фаянс, стекло, хрусталь, керамику).
На какие виды подразделяются тарелки по назначению?(пирожковые, закусочные, мелкие, глубокие).
С какой стороны ставится пирожковая тарелка? ( Пирожковая
тарелка ставится немного выше и левее основной тарелки)
1. Как поступить в случаях, если:
- пришло больше гостей от количества приглашенных ( необходимо пригласить новых гостей к столу и добавить приборы).
-пришло меньше гостей от количества приглашенных? ( необходимо убрать лишние приборы ).
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7. Как следует использовать тканевую салфетку? (тканевая
салфетка кладется на колени, чтобы не испачкать одежду).
8. Что за столом можно есть руками? ( хлеб, булочки, фрукты,
пироги ).
9. Как правильно есть птицу? (при помощи ножа и вилки).
10. Для чего подается лимон к рыбным деликатесам?( для удаления запаха рыбы).
11. В каких случаях используется стеклянная посуда, в каких
хрустальная? ( стеклянная посуда используется для ежедневной
сервировки, а хрустальная посуда используется для более торжественных случаев).
12. в какой части стола располагают приборы со специями? (в
средней).
13. Когда ставятся на стол цветы? (в конце сервировки).
14. Почему рыбный нож должен быть тупым?( нож должен
быть тупым, чтобы не разрезать кости рыбы).
15. Почему под льняную скатерть застилают фланелевые чехлы?( фланелевые чехлы создают шумоизоляцию ).
16. Где относительно гостя должна находиться эмблема, логотип, нанесенные на сервировочной тарелке? (эмблема или логотип
должны находиться напротив гостя).
17. Какие специи ставят на стол сразу, какие по просьбе гостей?( сухие специи: соль, перец ставятся сразу, а горчица, соусы
подают по просьбе гостей).
18. Куда следует положить тканевую салфетку, если необходимо временно выйти из-за стола?( в этом случае салфетку можно
повесить на спинку стула ).
19. Что такое ланч?( второй завтрак).
20. Как правильно называется «Сельдь под шубой»? (торт).

Кобелева Галина Михайловна
МАОУ "Технический лицей" Республика Коми г. Сыктывкар
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О профессии "Повар"
«Хороший повар и в бою кашу сварит».
Сегодня мы познакомимся с профессией повара. Это - одна из
древнейших профессий, без которой, без преувеличения, никакая
другая профессия не сравнится.
Кто-то скажет- это не так, например профессия врача, учителя,
строителя – так же не менее важны, и, конечно будут правы. Но всѐ
же давайте заглянем в прошлое и попробуем разобраться.
Профессия повар развивалась вместе с цивилизацией. Первые
блюда, приготовленные нашими первобытными предками, выглядели просто как обожжѐнные на открытом костре полусырые куски
мяса или рыбы. Огнѐм люди пользовались как минимум со среднего палеолита, но это не были повара.
История развития человечества от самых древнейших времен и
до наших дней знавала невиданные взлеты поварского искусства и
такие же резкие падения. То еду возносили до небес, считая ее одним из самых лучших удовольствий, то относились к ней чуть ли
не с презрением, считая, что даже разговоры о продуктах и блюдах
«недостойны истинного джентльмена».
Десятки тысяч блюд создала за свою историю мировая кулинария. С кулинарами и поварами считались, от них зависел престиж того или иного богатого и знатного дома. По великим торжествам в таких домах устраивались званые обеды или ужины, приглашались именитые гости и накрытые столы гласили об успешности благосостоянии хозяев дома. На приготовление таких приѐмов
тратились огромные средства. Например - повара Древнего Рима
достигли неслыханной изощренности приготовлении блюд, некоторые из которых стоили целые состояния.
От поколения к поколению передавали люди опыт приготовления пищи. Они бережно хранили все традиции, связанные с едой,
понимая, что пища основа жизни, здоровья и благополучия.
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Итак, сегодня мы можем смело сказать, что повар – человек,
который профессионально занимается приготовлением пищи.
Настоящий кулинар – это творец. Он может сделать самые разнообразные шедевры из продуктов, имеющихся под рукой. Повар
знает, как доставить удовольствие людям. Повара нужны всем. Хороший повар никогда не останется без работы. Эта профессия
очень популярна во всех странах мира. Не зря говорят что повара –
художники, ведь им нужно не только качественно и вкусно приготовить еду, но и красиво еѐ украсить, сделать подачу яркой, неповторимой, без лишних штрихов.
Работа повара не так проста и легка, как кажется на первый
взгляд. Это ежедневный нелѐгкий труд, требующий огромных усилий и физических и моральных.
Только представьте себе на минуту, что вам надо приготовить
один только завтрак, состоящий из каши, творожной запеканки,
яичницы и чая. А приготовить надо не на себя или семью, а на коллектив вашего заведения. Мало того, что приготовить надо из продуктов, которые необходимо закупить, надо, чтоб они были качественные, чтоб их хватило. Готовить в больших объѐмах гораздо
сложнее, чем в домашних условиях. Дома вы можете экспериментировать, вам позволяет время, набор продуктов, которые вы можете взаимозаменить. А на предприятии? Там совсем другое деловремя ограничено, набор продуктов определѐн, приготовить надо
на большое количество посетителей и так, чтобы не испортить
блюдо.
Процесс работы повара начинается с ингредиентов. Обычно
поварам привозят готовые продукты и лишь немногие сами занимаются закупкой. Наибольшей популярностью в этом вопросе
пользуются оптовые предприятия и рынки, там и цена пониже и
всегда можно доступно оценить качество продуктов. После получения всего необходимого повар должен свериться с технологической картой приготовления блюд. Чаще всего повар готовит по рецепту, но может и принести в блюдо нечто своѐ.
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Далее начинается главное – процесс приготовления. Настоящий мастер повар начинает рабочий день с заготовок блюд. Ведь
нужно обслужить большое количество людей, а из-под ножа ( т. е.
«на ходу») готовить нет времени. Повара должны следить за всем
оборудованием, то есть правильной его работой, поддерживать чистоту на кухне.
У правильного повара должна быть униформа – китель и головной убор, обычно это шапочка или косынка. Повар никогда не
должен забывать проверять продукты на проф. пригодность, то
есть следить за сроком годности и всегда поддерживать чистоту и
порядок на кухне. У хорошего повара всегда вкусные и свежие
продукты на столе и всѐ расставлено по своим местам, по полочкам. Ну и в завершении конечно непосредственно процесс приготовления блюд.
Хороший повар не просто готовит вкусно, но и внимательно
следит за тем, чтобы питание было здоровым и сбалансированным.
Правильное соотношение жиров, белков, углеводов, витаминов и
микроэлементов в рационе человека — вот основа долголетия и
бодрости организма.
Специализации
Существует следующее разделение поваров по специализациям:
Повар-кулинар. Он занимается приготовлением блюд и их
оформлением. На кухне работают так называемые линейные повара, отвечающие за конкретную станцию. Это повара горячего цеха,
то есть те, кто готовит горячие блюда (гарниры, супы и так далее),
и повара холодного цеха, которые занимаются закусками и салатами. В некоторых ресторанах повара могут специализироваться на
приготовлении определенных продуктов, например только мяса
или рыбы.
Повар-технолог. Технолог рассчитывает необходимое количество продуктов для одной порции и ее калорийность. Он разра-
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батывает рецепты и меню, составляет технологические карты, ведет учет оборудования и продуктов.
Повар-кондитер. Кондитер отвечает за изготовлении кондитерских изделий.
Также повар может специализироваться на кулинарных традициях определенной страны или на приготовлении одного вида
блюд. К таким направлениям можно отнести повара-сушиста и
пиццамейкера.
Как и в любой другой профессии в профессии повара можно
выделить плюсы и минусы.
Плюсы
Много возможностей для трудоустройства. Повар может работать в кафе, ресторанах, городских и заводских столовых, в
учебных заведениях.
Творчество. Повар может менять рецептуру блюд или придумывать свои рецепты, создавая что-то новое.
Доступное обучение. Получить профессию повар можно даже
после 9 классов во многих городах страны.
Карьерный рост. Повару есть куда расти: он может стать
шеф-поваром и даже открыть свой ресторан.
Быстрота в приготовлении.
Приготовить можно из минимума продуктов.
Быстрое приготовление при неожиданном приходе гостей.
Минусы
Тяжелые условия труда. Работа на кухне подразумевает контакт с открытым огнем и острыми предметами в условиях высокой
температуры и влажности.
Профессиональные болезни. Из-за постоянной работы на ногах у поваров может развиться варикоз, а также появиться проблемы со сном и спиной.
Вероятность испортить блюдо.
Невозможность угодить всем посетителям сразу.
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Итак, можно сделать вывод о том, что профессиональная деятельность повара может быть довольно разнообразной и интересной. При этом каждому специалисту необходимо опираться
на свои профессиональные умения и личные желания. А на протяжении всей деятельности даже успешный и опытный повар должен постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень,
двигаться вперѐд, находить новые решения и быть в постоянном
творческом поиске.

Коноваленкина Анна Витальевна
МБОУ детский сад № 58 «Золушка» комбинированного
вида города Улан-Удэ республики Бурятия
Конспект непосредственно образовательной
деятельности с использованием нетрадиционных
техник рисования для младшего дошкольного
возраста «Красивые листочки»
Цель: Формирование представления детей о природном явлении - листопад, вызывать интерес к получению изображения способом «принт».
Задачи:
1.Формировать умения рисовать гуашью, наносить краску на
листья (держать за черешок и окунать в ванночку);
2.Развивать в детях чувство красоты, художественный вкус,
творчество;
3.Создать условия для развития речевой активности, обогащения словаря.
Материал: Осенние листья по количеству детей, лист бумаги
голубого цвета большого формата, краски жѐлтого, красного,
оранжевого цвета, салфетки. Ход занятия:
Воспитатель и дети сидят ковре.
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Мотивационный момент.
Воспитатель читает детям отрывок из стихотворения
А.К.Толстого «Осень»
«Осень»
Осень. Обсыпается
Весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые
По ветру летят.
Воспитатель:
Ребята, давайте вспомним какое время года у нас сейчас?
Какие изменения в природе вы заметили на прогулках?
А по пути домой и в детский сад?
Дети: Осень. Идѐт дождик, дует холодный ветер и листочки
падают.
Воспитатель: Ребята, а вспомните какие красивые листья на
деревьях осенью. Какого они цвета?
Дети: Жѐлтые, красные, зелѐные.
Воспитатель: Сегодня я предлагаю сделать картину в память
об осени. Для этого я принесла много листиков, посмотрите какие
они красивые, потрогайте их. Эти листочки я насобирала на нашей
игровой площадке. Сегодня мы с вами сделаем большую картину,
которую назовем «Опадают листья».
А кто рисует картины? ( Художник)
Для того чтобы нарисовать картины я предлагаю вам превратиться в художников и отправиться в мастерскую художника.
Воспитатель говорит волшебные слова и делает взмахи кисточкой «Раз, два, три в художников всех преврати» Дети выполняют поворот вокруг себя и превращаются в художников.
Воспитатель: Рисовать мы с вами будем с помощью этих
осенних листочков, посмотрите сколько у нас их много, они все
разные по форме, размеру и цвету. Я предлагаю вам выбрать листочек, который больше всего нравится, тот которым вы будете
рисовать.
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Воспитатель: Смотрите я беру листочек за хвостик окунаю в
краску жѐлтого цвета, вынимаю листик из ванночки и ставлю отпечаток на бумаге, какой красивый жѐлтый листочек появился у нас.
А теперь вы возьмите свой листочек обмакните в любую краску и
поставьте отпечаток на нашем листе бумаги.
Физминутка:
Мы дорожки подметаем (имитация движений)
Листья в кучи собираем (наклониться, имитировать движение)
Чтоб гуляли, малыши
Веселились от души! (подскоки на месте)
Ох, устали
И домой скорей пойдем (шаги обтереть пот со лба)
Дружно вместе отдохнем (присесть на месте)
Воспитатель: Смотрите сколько много жѐлтых, красных листочков у нас получилось. Очень красиво! Наши листики кружатся
и танцуют в воздухе! Эту картину мы повесим в группе и будем
любоваться осенним листопадом. Вы все молодцы, хорошо справились с заданием.
Игра: «Опиши свой листочек»
Ребенок описывает свой листочек по признакам: желтый,
красный, зеленый, большой маленький, опавший или еще на ветке.
Воспитатель: Ну, а сейчас нам пора возвращаться, давайте
скажем волшебные слова «Раз, два , три в детишек нас всех преврати».
Рефлексия:
Чем мы с вами сегодня занимались? Где мы побывали? В кого
нас превратила волшебная кисточка?
Кузнецова Наталья Сергеевна
Областное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Вейделевская средняя общеобразовательная
школа" Белгородской области
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Организация работы по оцениванию достижений младших
школьников в соответствии с требованиями ФГОС
Переход на новый Федеральный государственный образовательный стандарт требует внесения значительных изменений во
всю систему начального образования. Безусловно, такой еѐ компонент, как контрольно-оценочная деятельность, также требует своего совершенствования.
Система оценивания занимает особое место в педагогических
технологиях достижения требований ФГОС и планируемых результатов освоения программ начального образования. Оценивание
рассматривается как одна из важных целей обучения, призванных
помочь учителю выбрать наиболее эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к развитию и дальнейшему продвижению в познании.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования содержит чѐткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8).
В соответствии с ними система оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата:
– духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные
результаты),
– формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
– освоение содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования (предметных, метапредметных и
личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной информации о достижении планиру-
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емых результатов. 2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
Учителю начальных классов необходимо иметь чѐткое представление о системе оценивания, чтобы сформулировать свои вопросы к ней, которые необходимо разрешить в процессе внедрения
системы. В любом УМК, соответствующему ФГОС, существуют
несколько правил оценивания:
1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и
других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований».
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию
знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны
оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака в фиксированной системе).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в
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конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов
означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей
учеников.
2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? С введением нового ФГОС
развивается способность младших школьников к оцениванию своей деятельности и деятельности товарищей. Поступив в школу, ребенок считает единственно правильной оценкой своего труда и
труда товарищей - оценку учителя. Учительский авторитет, его
слово - огромная значимость для ребенка. Зачастую, ученику
младших классов очень трудно объективно оценить своих товарищей по классу, присутствует завышенная самооценка. В методические комплекты, отвечающие стандартам нового поколения заложено развитие рефлексии учебной деятельности учеников.
В УМК предусмотрена работа в группах, в парах, а следовательно, ребенок не может быть пассивным в оценивании коллективного труда одноклассников. Он "примеривает" на себя разные
роли: организатора, исполнителя, координатора... Он должен высказываться, оценивать, проводить анализ, синтез. Ребенок общается, соглашается, спорит, а следовательно - он развивается. Учитель учит детей корректным высказываниям, умению объективно
оценивать результат. Если на уроках уделять должное внимание
развитию рефлексии младшего школьника, то результаты будут
видны: дети будут прислушиваться к мнению своих одноклассников, стараться оправдать их надежды, ученики и себя будут оценивать более объективно, стремиться исправить свои недостатки.
Настоящая самодиагностика! Ведь если обозначена проблема - легко найти путь ее разрешения!
Итак, учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет
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отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет
право изменить оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил еѐ. После уроков за письменные задания оценку и
отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту
оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена.
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения
задания):
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Выполнил правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу
решѐнных задач!
За каждую учебную задачу или группу заданий-задач, показывающую овладение отдельным требуемым действием (умением),
определяется и, по возможности, ставится отдельная отметка.
4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОТМЕТКИ И ОЦЕНКИ?
Достижение планируемых результатов можно фиксировать в накопительной системе оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. Портфель достижений ученика – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика
в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять
цели своего дальнейшего развития.
Здесь учителю важно на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть
направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную
деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем передавать
ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а
фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность,
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способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие,
проектные работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а
учитель может отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных
достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если
накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса,
поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка.
Пополнять портфель достижений и оценивать его материалы
должен прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть
пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения
портфеля основным набором материалов.
5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по
желанию, тематические – обязательны.
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен
показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не
может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз) не устраивающую его отметку.
6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По
признакам трѐх уровней успешности.
- Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи,
подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия и давно изученные знания (раздел «ученик
научится»). Это достаточно для продолжения образования, это
возможно и необходимо всем. - Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось либо
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действие в новой непривычной ситуации, либо использование новых, изучаемых в данный момент, знаний (в том числе действия из
раздела «ученик получит возможность научиться»). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого
всем уровня.
-Максимальный уровень ( необязательный ) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовалось либо
самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные
успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных
требований.
7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех
положительных результатов, накопленных учеником в своѐм портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и
метапредметных результатов.

Лаврищева Лидия Владимировна
город Норильск
Эмоциональная сфера детей дошкольного возраста
Познавая окружающую действительность человек тем или
иным образом обозначает свое отношение к познаваемым объектам: предметам, окружающим людям, идеям, явлениям, событиям,
к своей собственной личности. Это отношение проявляется в форме эмоций.

75

Эмоция - особая форма психического отражения, которая в
форме непосредственного переживания отражает не объективные
явления, а субъективное к ним отношение.
Особую актуальность проблема особенностей развития эмоциональной сферы приобретает для детей с проблемами в развитии. У
младших дошкольников с отклонениями в работе органов слуха
процесс развития личности затрудняется из-за недостаточного развития речи, маленького объема знаний, а также из-за ограниченного общения с окружающими. Комплексное изучение особенностей
эмоциональной сферы в условиях дошкольного развития представляет собой актуальную научную задачу.
У детей младшего дошкольного возраста в развитии наблюдаются недостаточно сформированные умения распознавать и описывать свои эмоции, а также выражать своѐ эмоциональное состояние. Из-за этого возникают конфликты внутри детской группы, появляются внутриличностные проблемы, которые вытекают в тревожность, гиперактивность, застенчивость, агрессивность, замкнутость.
Эмоционально устойчивый ребенок будет лучше усваивать
учебную программу, иметь хорошие отношения с окружающими
людьми, лучше адаптироваться в современном обществе.
Изучением эмоциональной сферы занимались ученые из разных областей науки. Л.С. Выготский отмечал, что эмоции являются
«центральным звеном» психической жизни человека, и прежде всего ребенка». Его последователи, основываясь на теоретических
изысканиях, развивают идею о взаимосвязи всех компонентов человеческой психики, в частности эмоционального и интеллектуального. Г.М. Бреслав в своем учебном пособии «Психология эмоций» освещает основные направления изучения эмоций и чувств. В
пособии приведен анализ природы и функции эмоциональных явлений, который показал удивительное многообразие эмоциональной сферы, к которой относят как ощущения боли и дискомфорта,
так и длительные, кратковременные вспышки ярости, способности
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индивида выражать и понимать собственные состояния и влиять на
состояние других людей. Некоторые исследователи считают, что
эмоции разрушают и дезорганизуют поведение человека, что они
являются основным источником психосоматических заболеваний
(Арнольд, Лазарус, Юнг).
Другие же авторы, напротив, полагают, что эмоции играют позитивную роль в организации, мотивации и подкреплении поведения детей (Изард, Леепер, Моврер, Рапапорт, Шахтель, Томкинс).

Ланина И.Н., Сейдалиева А.Н., Белько А.П,
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 43" г. Беелгорода
Профилактика буллинга через создание
позитивного воспитательного пространства
В данной статье особое внимание акцентируется на причинах
возникновения буллинга в школе и его последствиях. Приводятся
параметры, которые необходимо применять в воспитательной
работе, для профилактики его возникновения.
В современных условиях понятие «буллинг», к сожалению, не
уходит на второй, третий и последующие планы. Оно остается актуальным и на сегодняшний день. Для того, чтобы разобраться, что
же это такое и как его предотвратить, обратимся к самому понятию
«буллинг».
Английское слово буллинг (bullying, от bully – хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) обозначает запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе.
По определению Л.С. Алексеевой, насилие – это целенаправленное применение силы или власти, направленное на себя или
других, результатом в этом случае является физический или психологический ущерб.
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Буллинг – явление социальное. Оно тесно связано с психологическим климатом в школе. То есть, психологический климат, который создан в общеобразовательном учреждении, либо способствует проявлению и процветанию буллинга, либо наоборот
направлен на создание здоровой атмосферы в коллективе, в которой как учащийся, так и педагог могут благополучно получать
знания, опыт и, как следствие, развиваться.
Рассмотрим, что происходит в школах в двух аспектах.
Первый. Школа, в которой создан психологический климат,
где проявляется и «процветает» буллинг.
Согласно работам Д.А. Лэйна, проблема буллинга в школе
имеет сложность, так как это явление затрагивает многие аспекты
взаимодействия людей друг с другом.
Каковы основные причины проявления буллинга?
1. Психологически или физически жертва слабее буллера.
2. Жертва обладает способностями, знаниями или другими достоинствами, которые отсутствуют у агрессора.
3. Желание агрессора подчинить себе жертву любыми способами, показать собственное превосходство и заставить делать чтото против еѐ воли (властность)
В этом случае, в коллективе зачастую имеют место:
1. Насмешки
2. Запугивание и шантаж
3. Замалчивание достоинств и акцентирование внимания на
недостатках личности
4. Нарушение личного пространства
5. Провокации
6. Двойственное поведение: на словах - похвала, на деле – препятствия к проявлению здоровой инициативы
7. Присвоение себе чужих успехов
8. Скрытие необходимой для деятельности информации или ее
недостоверность
9. Признание только собственных приоритетов
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10. Физическое насилие
Из вышеперечисленного видно, что данные проявления
направлены против личности и достоинства человека. Находясь в
данной образовательной среде, дети не имеют возможности, в
лучшем случае, полноценно расти и развиваться. В худшем случае,
это может привести к различным формам девиантного поведения
или суициду.
Что происходит с участниками процесса в таких условиях:
1. Участники находятся в постоянной «боеготовности», что
приводит к стрессам;
2. Отсутствует взаимоуважение, понимание и доверие (жестокосердие, духовная глухота);
3.
Отсутствует
желание
учиться
и
работать(безответственность, перекладывание собственных обязанностей на других и т.п.);
4. «Я», а не «Мы» на первом месте (эгоизм);
5. Нездоровые эмоции.
Данная атмосфера сказывается, как на жизнедеятельности всей
организации в целом, так и на дальнейшей жизни учащихся, уже за
пределами школы.
Как правило, буллинг приводит к антисоциальному поведению
в обществе. А организация, в таких условиях, не имеет возможности развиваться в позитивном ключе. В лучшем случае, она идѐт по
пути развития из расчета «два шага вперед – один назад», в худшем, «топчется на месте» или идет по пути дезорганизации.
Но самое главное, в такой образовательной среде, все участники учебного процесса получают негативный опыт и психологические травмы, которые подрывают психологическое, физическое и
нравственное здоровье личности. Искажается мировоззрение о взаимодействии между субъектами социальных отношений. Появляются «приближенные», «изгои», «наблюдатели». Формируется
представление, что надо угодить более «сильной» личности, чтобы
быть в безопасности и приоритете. Нарушается представление о
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нравственных и моральных качествах личности. «Не лучше, а выгоднее» - основной девиз такой образовательной среды.
Возможно ли, воспитать человека-патриота в данных условиях? Ответ напрашивается сам собой. Конечно, не возможно. Скорее, мы получим человека, который всегда будет действовать только во благо себя, не считаясь ни с кем. А в итоге, разрозненное жестокосердное общество.
Второй. Школа, в которой создан такой психологический климат, при котором учащиеся и педагоги могут благополучно получать знания, опыт и, как следствие, развиваться.
Основные признаки благополучного воспитательного пространства:
1. Уважение к личности (принятие человека таким, какой он
есть)
2. Доверие друг к другу.
3. Взаимопонимание, сотрудничество
4. Сочувствие, сопереживание, взаимопомощь и поддержка
5. Умение взять ответственность за порученное дело
6. Уважение и гордость за коллектив, в котором находится
участник образовательного процесса
7. Уважение к другому мнению
8. Поддержка и защита более слабых участников
9. Участливое и доброжелательное отношение к новым членам
коллектива, помощь.
10. Открытая и правдивая информация необходимая для жизнедеятельности коллектива
11. Слово «Мы» - основное в деятельности коллектива
В общеобразовательном учреждении, где создан благоприятный психологический климат для здоровья и развития человека
будут преобладать вышеназванные признаки.
Каким образом влияет такое воспитательное пространство на
жизнь и здоровье участников образовательного процесса?
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Конечно же, в первую очередь, в данной среде, участники будут чувствовать себя в безопасности, будет отсутствовать повышенная тревожность, что ведѐт к внутреннему спокойствию и способствует развитию личностных качеств.
Нацеленность на результат, сплоченность, проведение совместных дел на дружеской основе создают благоприятную почву
для созидания, развития творческих способностей, облагораживания человека.
В атмосфере доброжелательности сотрудничества, взаимопомощи, соучастия рождаются такие качества как милосердие и сострадание.
Умение брать ответственность за порученное дело, радость за
каждого члена своего коллектива, за его маленькие шаги на пути
становления и успеха помогают развиться чувству гордости и уважению к той организации, в которой находится участник образовательного процесса.
Развивается здоровая личность, с адекватной самооценкой,
способная действовать во благо себя и общества в целом.
По большому счету, такое воспитательное пространство способствует формированию человека-патриота.
Что же необходимо предпринять, чтобы в школе был создан
благоприятный психологический климат, при котором каждый
участник образовательного процесса мог полноценно развиваться и
радоваться жизни?
1. Организация и проведение совместных дел;
2. Информирование о ходе реализации совместных задач и
планов всех участников образовательного процесса;
3. Поощрение инициативы, креативности, любых позитивных
начинаний;
4. Проведение бесед, факультативов, конкурсов , направленных на формирование общечеловеческих ценностей таких как сочувствие, сострадание, уважение, любовь, достоинство, честь;

81

5. Сотрудничество и соучастие взрослого и детского коллективов;
6. Проведение дел и мероприятий, способствующих раскрытию творческих, интеллектуальных, физических способностей и
задатков у каждого участника образовательного процесса;
7. Совместный анализ и обсуждение проведенных дел и мероприятий.
8. Совместное времяпрепровождение за пределами школы.
Из всего вышесказанного можно сделать заключение:
Для того, чтобы в школе царила атмосфера доброжелательности, сотворчества, взаимопомощи, сочувствия и соучастия необходимо, чтобы воспитательное пространство школы было открытым,
доступным и понятным. Что способствует формированию человека, способного жить и творить во благо себя и общества в целом.
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Лашманова Ирина Юрьевна, Маринина Марина Сергеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №29"
Краткосрочный проект "Домашние животные"
Автор проекта
Тема проекта
Вид проекта
Участники проекта
Актуальность проекта

Цель проекта
Задачи проекта

Подготовительный
этап проекта

Лашманова Ирина Юрьевна, воспитатель I квалификационной категории;
Маринина Марина Сергеевна
«Домашние животные»
Познавательно- творческий (краткосрочный)
Воспитанники младшего дошкольного возраста, родители,
педагоги
В настоящее время не все имеют возможность держать
домашних животных в доме, а любовь к животным у детей
нужно воспитывать с раннего возраста, поэтому проект
позволяет расширять знания у детей о животных, содержащихся в домашних условиях и о их содержании.
Формировать знания детей о домашних животных.
- формировать умение слушать художественные произведения,
запоминать небольшие стишки, отгадывать загадки;
- развивать у детей интерес к устному народному творчеству,
русским народным сказкам о домашних животных;
- формировать навык действовать сообща, умение играть в
коллективе;
- активизировать познавательно-исследовательскую деятельность детей, родителей и педагогов;
- воспитывать у детей любознательность и чувство сопереживания к живым существам;
1. Подбор методической литературы по теме проекта.
2. Создание развивающей среды.
3. Подбор художественной литературы по теме.
4. Разработка сценариев.
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Основной
проекта

этап

5. Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала, набор игрушек домашних животных.
6. Привлечь родителей в фотовыставке «Мой любимый
питомец»
Чтение
художественной
литературы
в
обр.
М.Боголюбской; чтение «Коза-дереза», «Курочка ряба»;
Е.Чарушин «Про Тюпу»; В.Сутеев «Кто сказал мяу»;
«Цыплѐнок и утѐнок»,
Отгадывание загадок о домашних животных.
Здоровьесбережение. Беседа «Мой руки после общения с
животными».
Проведение с детьми НОД по теме проекта.
Познание.
Наблюдение за кошкой и собакой на территории детского
сада (особенности строения тела, повадки, рассматривание
и сравнение животных»
Речевое развитие.
Тема: Рассматривание сюжетной картины «Не уходи от
нас, кошка».
Тема: «Описание игрушки (кошка)»;
Беседа «Домашние животные», о внешнем виде, образе
жизни, проживании, уходе за ними, при обращении с незнакомыми животными
Составление рассказов «Узнай, кто я?»
Ситуативный разговор «Как умываются животные?»,
«Если бы не было домашних животных?»
Словесные игры: «Назови животное», «У кого кто?»,
«Назови ласково»,
«Кто как кричит?».
Конструктивно-модельная деятельность.
Строительство «Ферма», «Конура для собаки», «Загоны
для животных».
Социально – коммуникативное развитие.
Д/и «Чья мама», «Кто, где живѐт?», «Кто, что любит?»,
«Собери семейку»,
«Кого не стало?».
Настольные игры:
«Ветлечебница», «На ферме».
Двигательная деятельность.
П/и: «Кот и мыши», «Котята и щенята», «Кошка с цыплятами»,
«Воробушки и кот», «Угадай по движению», «Лиса в курятнике».
Пальчиковая гимнастика: «Вышла курочка гулять», «Пошѐл котик на торжок».
Продуктивная деятельность.
Рисование «Цветные клубочки для котѐнка», «Поможем
собачке Жучке найти друзей».
Аппликация на тему: «Собери части тела Шарика».
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Использованная
литература
Заключительный
этап
проекта

Лепка на тему: «Избушка для петуха и зайца»
Конструирование на тему: «Загоны для домашних животных».
Раскраски по теме проекта.
Музыкальное развитие.
Подбор голосов домашних животных.
«Серенькая кошечка» муз. В. Витлина сл. Н. Найдѐновой.
«Собачка» М. Раухвергер.
Музыкальный досуг «У бабушки в деревне».
Взаимодействие с родителями. Опрос родителей есть ли
вашей семье домашние животные», « участие в фотовыставке «Мой любимый питомец» Рекомендации «читаем
детям о животных»
1.
http://razvitiedetei.info/stishki-dlya-detej/stixi-prodomashnix-zhivotnyx-dlyadetej.html
2. http://luntiki.ru/blog/chtenie/1179.html
1. У детей сформировалось и обогатилось представление о
домашних животных. Дети узнают животное по внешнему
виду, знают, где они живут, чем питаются, как называются
детѐныши домашних животных, как надо за ними ухаживать.
2. Изготовление макета позволило наглядно представить
среду обитания домашних животных
3. Пополнился словарный запас детей.
4. Расширились коммуникативные и творческие способности детей.
5. Дети стали любознательными, стали более бережно относятся к животным, проявляют заботливое отношение к
ним.

Матюшина Екатерина Сергеевна
МАДОУ д/с №19 "Земляничка" Нижегородская область г.Бор
Применение знаний специальной дошкольной
педагогики и психологии
Искусство воспитания имеет ту особенность,
что почти всем оно кажется делом
знакомым и понятным,
а иным - даже легким,
и тем понятнее и легче кажется оно,
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чем менее человек с ним знаком
теоретически или практически.
Ушинский К. Д.
Работаю воспитателем уже более 16 лет, из них 11 лет в группе
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. Дети с каждым годом приходят с более тяжелыми
нарушениями в развитии. И для того чтобы адаптировать их к жизни, нужна взаимосвязанная работа всех специалистов в ДОУ, а
также применение знаний специальной дошкольной педагогики и
психологии.
Учитель - дефектолог составляет план работы на год, проводит
занятия по РЭМП, речевому и сенсорному развитию, ознакомлению с окружающим, и др.
Учитель - логопед проводит работу по формированию правильного произношения у детей, развитию мелкой моторики посредством пальчиковых игр.
Воспитатель работает с детьми по заданиям учителя - дефектолога и учителя - логопеда, проводит занятия с воспитанниками
по изобразительной деятельности – аппликации, лепке, конструированию, рисованию. Закрепляет пройденный со специалистами
материал.
Организованная комплексная система мероприятий, включает
в себя занятия лепкой, игры и упражнения на развитие общей и
мелкой моторики комплексно воздействует на развитие детей:
· повышает сенсорную чувствительность, т.е. способствует
тонкому восприятию цвета, формы, размера, и др.
· развивает логическое, пространственное и конструктивное
мышление;
· развивает общую и мелкую моторику обеих рук;
· формирует умение планировать реализацию замысла, достигать его результат;
· развивает фантазию, воображение и творческие способности;
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· способствует развитию познавательной и речевой активности;
· развивает ребенка эстетически, учит ребенка чувствовать,
видеть, оценивать;
Использование воспитателем специальных методов и приѐмов
является важной особенностью проведения коррекционных занятий, они обеспечивают удовлетворение образовательных потребностей детей с ОВЗ. Предоставление воспитанникам дозированной
помощи, позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс.
Все это способствует речевому и интеллектуальному развитию
детей, а значит, успешной подготовке к обучению в школе.
Глубокое знание психологических особенностей и проблем детей с ОВЗ, понимание его тревог и психических проблем, стремлений, умение и желание помочь, поддержать, направить - делают
воспитателя не просто важным педагогом, наставником и помощником для ребѐнка, но и зачастую настоящим другом, помогающим
преодолеть проблемы и страхи.
Современные социальные условия предъявляют особые требования к профессиональной деятельности педагога, работающего с
детьми с ОВЗ. Обычный педагог не может успешно вести работу
по воспитанию и обучению, а также коррекции недостатков развития ребѐнка с ОВЗ. Не владея знаниями специальной дошкольной
педагогики и психологии, которые подразумевает под собой научную подготовку, педагог не сможет грамотно подготовить, скорректировать и провести занятия с детьми. Педагог, который любит
и уважает своих воспитанников, делится с ними своими знаниями,
опытом, душевной теплотой и положительной энергетикой.
На свете много есть профессий, все они нужные и интересные.
Но каждый человек должен выбрать для себя ту, которая наиболее
точно соответствует его природным способностям и наклонностям,
а это значит найти свое призвание. Профессия педагога одна из самых важных и значимых в жизни.
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Микульчик Ирина Борисовна
МОУ "Райсеменовская СОШ" г.о. Серпухов Московская область
Вариативность современных образовательных
технологий как возможность повышения продуктивности
педагогической деятельности на уроках биологии
Как в наше время «научить учиться» детей? Этот вопрос сегодня обретает очень глубокий смысл. Это означает переключить
внимание детей с навыков свободной формы ориентирования в
компьютерных играх на возможность использования своих умений
при решении нестандартных задач в разных областях образовательного процесса.
Одна из приоритетных задач, которую ставит перед собой педагог – активизация познавательной деятельности обучающихся. А
это значит, что назрела необходимость использовать в образовательном процессе разные варианты современных педагогических
технологий.
В современной школе в одном классе могут обучаться дети,
как легко воспринимающие учебный материал, так, и испытывающие некоторые трудности в силу разных причин. Чтобы в подобной ситуации ученик не потерял интерес к уроку, я использую вариативность современных педагогических технологий.
1. Информационно-коммуникативная технология+ технология шестиугольного обучения.
На своих уроках я использую модель «автономная группа».
Класс делится на мини-группы, которым отводится определенная
зона: зона «он-лайн - поиск», зона «тренажер», зона «работа с учителем».
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Приведу пример использования данных технологий на уроке в
10 классе «Транскрипция. Генетический код»
• Учащимся, работающим в зоне «он-лайн - поиск» предлагается найти ответ на проблемный вопрос: «Каким образом клетка
синтезирует необходимый белок, если информация о нем хранится
в ядре, а синтез белка происходит в рибосомах цитоплазмы?», используя разные информационные источники из интернета.
• Учащимся, работающим в зоне «тренажер», предлагается
интерактивный тест с выбором правильного ответа по наводящим
вопросам ранее изученного материала «Ядро. Хромосомы.»
• Учащимся, работающим в зоне «работа с учителем» , а это,
в основном те ученики, которым трудно дается изучаемый материал – предлагается иллюстративная форма повторения домашнего
задания с использованием «гексов»-шестигранников для составления логической схемы по технологии шестиугольного обучения.

Ученики должны составить схему, используя «гексы» и с рисунками, и пустые, чтобы там записать пропущенные функции
каждого органоида.
2. Личностно- ориентированные технологии + Технология
Педагогика сотрудничества
Не секрет, что увлеченность современных детей разными компьютерными играми часто приводит к «декоммуникабельности»
ребенка, погружению в свой отдельный мир, а это – одна из причин
потери интереса к обучению. «Что можно сделать сегодня в обычной школе, чтобы помочь каждому ребенку добиться успеха в учебе? Как помочь ученику в его становлении как личности, в развитии его познавательных возможностей?» - эти вопросы волновали
одного из основателей педагогических технологий адаптивной
школы Капустина Н П. Что привлекает меня в применении данных
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методов – так это плавное взаимнопереходящее взаимодействие
четырех компонентов, направленных на реализацию цели разнонаправленное развитие ребенка на каждом занятии.
Первый компонент — налаживание социального взаимодействия, т.е. установление коммуникативных связей между участниками процесса (учителем и учениками) с помощью различных знаковых систем.
Второй компонент — введение конфликта в социальное взаимодействие. Конфликт — это столкновение разных точек зрения
на предмет познания или поведения, возникновение чувства дискомфорта,
Третий компонент — мотивация деятельности ученика в
процессе взаимодействия.
Четвертый компонент — размещение участников взаимодействия. (Если в группу социального взаимодействия входят учащиеся с разным уровнем развития, но так, чтобы эти уровни не отличались друг от друга более чем на один шаг (уровень), то это способствует развитию учеников с более низким уровнем.)
Приведу пример. Урок в 5 классе «Деление клетки»
Класс делится на группы, в которых выбирают капитана группы, художника, редактора, докладчик.
Ребятам предлагается в течение урока создать свой групповой
мини-проект «Удивительное чудо: деление клетки – это чудо или
нет?»
В команде распределяются роли:
Один – рисует клетку и подписывает название клетки.
Второй – подписывает части клетки
Третий – пишет какое строение ядра.
Четвертый – зачем оно нужно.
Пятый (капитан) озвучивает итоговые выводы. Но также рассматриваются индивидуальные решения ребенка, если он не согласен с командой.
Удивительное чудо …………………………………………
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«Стоит в поле теремок» … (Строение клетки)
«Кто – кто в «теремочке живет»? (строение ядра)
«Как положено друзьям все мы делим пополам» (Процессы
деления клетки)
«А я не знала, что расту…» (процессы роста клетки)
Это чудо или нет? (из клетки – новое растение)
Работа выполнена:
Рефлексия
3. Технология проектного обучения + Технология проблемного обучения.
Сочетание обеих технологий способствует созданию проблемной ситуации и организации активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению. Происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развивает мыслительные
способности. Ученики развивают системное мышление, исследовательские умения.
Приведу пример использования данных технологий во внеурочной деятельности на занятиях по экологии. 8 класс
Тема: «Экология и энергосбережение. Бактериальная батарея
создаст энергетику будущего?».
Задачи:
Помочь обучающимся осознать важность экологии как науки,
научить бережно обращаться с ресурсами Земли, научить принимать верные решения по вопросам окружающей среды и принимать
осмысленные действия.
Оборудование: Мультимедийный проектор и презентация с
планом урока и его этапами, листы ватмана, фломастеры, тексты по
различным видам альтернативного топлива.
Формы и средства обучения:
Фронтальный опрос учащихся, просмотр и обсуждение презентации, самостоятельная работа учащихся, работа в группах, составление кластера и его защита, составление синквейна.
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Учитель ставит вопрос: «Действительно ли возможно, что Бактериальная батарея создаст энергетику будущего?»
Класс делится на группы и работает с текстами, составляя кластер своей позиции по этому вопросу, защищают проекты.
4. Технология игрового обучения +Личностно- ориентированные технологии.
Данное сочетание очень помогает повысить мотивацию познавательной деятельности учащихся. Снижаются физические и психические нагрузки. Создается положительный эмоциональный
подъем в результате осознания собственного роста.
Приведу пример использования данных технологий на уроке
по биологии в 8 классе. Тема «Строение сердца» (урокпутешествие «Маленький хозяин большого дома».) Ученикам
предлагается представить себя путешественниками в удивительный мир организма человека, и попутно, решая разные задания,
преодолевая препятствия на этапах пути, самостоятельно разобраться в новой теме и сделать соответствующие выводы.
«Маленький хозяин большого дома» (карта)
Этапы познавательного маршрута.
Этап 1. «Дорогами» сосудов к «храму» сердца (кровеносные)
сосуды

Этап 2. На «кораблях» по волшебным «водоемам» (клетки
крови)

Этап 3. «Ларец с секретом» (строение сердца)

Этап 4.*«Форт Боярд» (проблемный вопрос)
Этап 5. «Фитнес клуб» (работа сердца)
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Этап 6. Средневековый Мадрид (исторический факт)

Этап 7* «Скорая помощь» (решение жизненных ситуаций)

Вариативное использование разных педагогических технологий дает мне возможность достигать большей удовлетворенности
от проведенного урока, вывести личность каждого ребенка в режим
развития, не упустить ни одного ученика.

Минина Елена Георгиевна
МБОУ детский сад №58 «Золушка», г. Улан-Удэ
Конспект интегрированной образовательной
деятельности по Ознакомлению с художественной
литературой и развитием речи с элементами конструирования
для детей второй младшей группы: «Приходи весна,
приходи- красна с новою заботою, с веселою работаю»
Задачи:
- обучение детей выделению основных персонажей сказки и
их обозначения при помощи заместителей по заданному признаку
(цвет-величина);
- освоение разыгрывания сказки по ролям с помощью условных заместителей;
- введение знаковых средств обозначающих признаки времени
года;
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- способствовать созданию построек вызванных впечатлениями от литературного произведения;
- воспитывать трудолюбие, дружеские отношения со сверстниками, умение договариваться, желание помогать старшим.
- развивать эмоциональную отзывчивость на фольклорные
средства выразительности.
Материал: Шапочки с разными кружками, условные обозначения примет весны, папка передвижка сказки «Репка», строительные
детали, атрибуты для драматургии.
Методы и приѐмы образовательных ситуаций:
1. Средства фольклорных жанров (запевки, заклички, поговорки, загадки, сказки).
2. Вопросы-ответы.
3. Модели.
4. Драматизация.
5. Вовлечение взрослого.
6. Модели, условные обозначения.
7. Сотрудничество.
8. Музыкальные нарезки «Звуки-природы».
9. Пальчиковая игра.
Ход образовательной деятельности
Дети выходят цепочкой, проговаривают запевку:
- Весна, весна-отворяй ворота,
- Первый март пришел, всех детей привел,
- А второй апрель, отворяй окно и дверь,
- Третий май, сколько хочешь гуляй.
Воспитатель и дети: - Здравствуйте гости, спасибо, что пришли послушать да посмотреть на нас. Отгадайте загадку.
Ребенок: - Она приходит с лаской,
И со своею сказкой.
Волшебной палочкой взмахнет
В лесу подснежник расцветет.
(Весна)
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Воспитатель: - Сегодня ребята, мы немного поговорим о
весне и поиграем в сказку. Посмотрите, у меня на доске цветные
квадратики (диаграмма со стрелочкой времен года). А сможете
определить, какое время года на улице и по каким признакам? Ведь
каждое время года обозначается определенным цветом и имеет
свои признаки и приметы.
Дети ищут на столах обозначения весны и еѐ признаки (капель,
ручьи, лужи, солнце пригревает, птицы прилетают, звери просыпаются).
Воспитатель: - А как еще говорят люди о весне?
Дети: рассказывают поговорки
- Весна – красна; много воды – много травы; птички прилетели, весну принесли и т.д.
Воспитатель: Предлагает покликать хором весну.
- Приходи весна, приходи красна
- Приходи к нам с радостью
- Приходи к нам с милостью
- С новою заботою, с веселою работою.
Воспитатель: А что за работа и забота у людей весной (дети
называют).
Да, они начинают выходить на огород и садить овощи (воспитатель с детьми вспоминает, что недавно дети садили лук и заучили
поговорку).
Дети хором рассказывают:
Ты расти, расти лучок,
Знаменитый старичок.
В нем витамины, целые груды,
От насморка и простуды,
Ведь ты лук от семи недуг.
Воспитатель: - А в какой русской народной сказке садили
овощ? «Репка»
Ну что, поиграем в сказку – «Репка». Вот есть у меня такие
шапочки с кружочками. Каждый кружок будет обозначать героя
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сказки. Они все одинаковые? Чем отличаются? (цветом и величиной)
Дети надевают шапочки персонажей.
Рассказчица: Наступила весна, пошел дед в огород репку сажать.
Дед: Ямку копаю, репку сажаю, вырасти репка крупная, вырасти репка вкусная, вырасти репка большая (берет лопатку, лейку
и имитирует движения).
Рассказчица: Пришла осень, пошел дед репку тянуть.
Дед: Тяну – потяну, вытянуть не могу. Надо бабку звать.
- Эй бабка иди репку тянуть.
Бабка: - Сейчас, сейчас прибегу, сейчас, сейчас помогу.
Хором: Тянем, потянем, вытянуть не можем.
Бабка: - Эй внучка, иди репку тянуть.
Внучка: - Сейчас, сейчас прибегу, сейчас, сейчас помогу.
Хором: Тянем, потянем, вытянуть не можем.
Внучка: - Эй Жучка, иди репку тянуть.
Жучка: - Сейчас, сейчас прибегу, сейчас, сейчас помогу.
Хором: Тянем, потянем, вытянуть не можем.
Жучка: - Эй кошка, иди репку тянуть.
Кошка: - Сейчас, сейчас прибегу, сейчас, сейчас помогу.
Хором: Тянем, потянем, вытянуть не можем.
Кошка: - Эй мышка, иди репку тянуть.
Хором: Тянем, потянем, вытянули репку.
(Репка – ребенок встает, а за ней все герои сказки)
Репка: - Прыг-скок за репкой
Хором: - И мы за репкой
Репка: - Прыг- скок за репкой
Хором: - И мы за репкой
Репка: - Репка на дорожку
Хором: - И мы на дорожку
Репка: - Репка на тропинку
Хором: - И мы на тропинку
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Репка: - Репка на порожек
Хором: - И мы на порожек
Все: - Привели репку.
Воспитатель: - А где жили герои сказки «Репка»? В деревне
или в городе? А какие постройки есть в деревне (колодец, изба, забор, крыльцо и т.д.)? А давайте построим для героев нашей сказки
«Репка» большую новую деревню с постройками, чтобы там много
жителей могло поместиться и посадить много урожая. А что бы
ваши постройки были интересными, пусть эти картинки помогут
вам в вашем творчестве.
Дети берут корзинки с деревянным конструктором и располагаются за столами. По окончании строительства, каждый называет
и показывает свою постройку и рассказывает об особенностях созданной конструкции. В заключении дети рассказывают, для кого
строили постройки с помощью пальчиковой игры – «Этот пальчик
дедушка, этот пальчик бабушка, этот внучка, этот жучка, этот кошка, этот мышка, этот я. Все мы дружная семья!»

Мохова Елена Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 63" город Прокопьевск
Кемеровская область
Развитие мелкой моторики у детей с нарушением зрения
Коррекционная направленность пальчиковых игр и упражнений состоит в том, что они решают комплексную задачу развития
движений, психических процессов и личности в целом. Они также
оказывают общеукрепляющее влияние на организм ребенка, и повышает работоспособность мышц, сокращают сроки адаптации к
выполнению фактических нагрузок, способствуют усвоению детьми различного ритма, автоматизируют согласованную деятельность рук у детей. Специальные упражнения по развитию тонких
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движений пальцев рук улучшает подвижность мышц, способствуют объединенной работе кистей рук, совершенствуя их координацию, тем самым способствуют укреплению общего состояния здоровья детей.
У детей с нарушением зрения особенно затруднительны дифференцированные движения рук и пальцев, они часто не соизмеряют усилий при действиях с предметами (сильно сжимают, роняют)
темп выполнения упражнений замедлен, пальцы малоподвижны,
движения не точны. С такими детьми необходима длительная систематическая коррекционная работа по развитию зрительнодвигательной координации рук, чтобы подготовить их к обучению
в школе (к письму), выполнению трудовых заданий. В структуру
каждого занятия обязательно включается пальчиковая гимнастика,
самомассаж, либо взаимомассаж рук.
1.Взаимомассаж рук как вид пассивной гимнастики
Взаимомассаж рук - один из видов пассивной гимнастики. Он
оказывает общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышает тонус, эластичность и сократительную способность мышц.
Работоспособность утомлѐнной мышцы под влиянием массажа
восстанавливается быстрее, чем при полном покое
Делая массаж друг другу, дети обмениваются «тактильными
посланиями». Через тактильный контакт ребѐнок выражает своѐ
внутреннее состояние, отношение к друг другу и рассчитывает
получить «ответ» на своѐ обращение. Кроме того, ребѐнок, делающий массаж своему партнѐру , развивает мелкую моторику.
2.Воспитательно - оздоровительные задачи взаимомассажа.
Взаимомассаж рук способствует:
Развитию осмысленности, эмоциональной регуляции и произвольности движений и действий ребѐнка;
Созданию и закреплению целостного позитивного психологического состояния при выполнении различных видов деятельности;
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Культивированию у детей ценностного отношении к своим и
чужим психическим и физическим возможностям.
3. Проведения взаимомассажа
Комплекс взаимомассажа применяется на занятиях. Взаимомассаж можно провести в качестве динамической паузы в середине
занятия, либо после работе в тетради, чтобы снять мышечное
напряжение и т.д. движение рук детей совмещаются с короткими
ритмическими стихами, что создаѐт благоприятный эмоциональный фон, способствует развитию умения слушать и понимать содержание стихов, улавливать ритм речи. Иногда взаимомассаж
проводится под музыку, что позволяет изменить характер и скорость движения рук и пальчиков, придать им уверенность. Для этого использую методику раннего музыкального-речевого развития
Екатерины и Сергея Железновых «Музыка с мамой».
4. Этапы обучения детей взаимомассажу
1.этап – знакомство с комплексом. Обучение двигательному
действию начинается с показа и подробного объяснения, даѐтся
правильный образец выполнения упражнения (в целом и последовательность каждого элемента). На этом этапе упражнения включаются в индивидуальные занятия.
2.этап – закрепление. На подгрупповых занятиях отрабатывается взаимодействие детей друг с другом. Роль педагога помощь и
контроль правильности выполнения.
3.этап – практический. На занятиях дети самостоятельно выполняют взаимомассаж в парах.
Для формирования устойчивых навыков взаимомассажа провожу практические занятия для родителей «Дружная семейка», где
обучаю приѐмам взаимомассажа, чтобы продолжать работу в домашних условиях.
Предлагаю вашему вниманию комплекс упражнений взаимомассажа:
Упражнение 1. Поглаживание
Дует летний ветерок
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Нежно гладит он цветок.
Способ выполнения: Один ребѐнок легко поглаживает тыльную сторону руки другого ребѐнка в направлении от пальцев рук к
лучезапястному суставу. Степень воздействия: лѐгкая, поверхностная.
Упражнение 2. Похлопывание
Рано утром на лужайке
Скачут белочки и зайки!
Способ выполнения: Один ребѐнок кончиками пальцев похлопывает тыльную сторону руки другого ребѐнка в направлении от
пальцев к лучезапястному суставу. Степень воздействия: средняя.
Упражнение 3. Пощипывание
Любят гуси погулять,
Любят травку пощипать!
Способ выполнения: Один ребѐнок пощипывает кожу тыльной
стороны руки другого ребѐнка. Степень воздействия: средняя.
Упражнение 4. Покалывание
Твоя ладошка – как лужок,
А с верху падает снежок.
Способ выполнения: Один ребѐнок указательным пальцем
надавливает на основания пальцев, а затем на середину раскрытой
ладони другого ребѐнка, двигаясь по направлению к запястью.
Степень воздействия: средняя.
Упражнение 5. Растирание
Твоя ладошка как окно,
Его помыть пора давно.
Способ выполнения: Разнонаправленными движениями обеих
рук один ребѐнок растирает кисть руки другого ребѐнка. Степень
воздействия: глубокая..
Упражнение 6. Разминание
Тесто месим, тесто мнѐм,
Пирогов мы напечѐм
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Способ выполнения: Пальцами обеих рук один ребѐнок разминает кисть руки другого ребѐнка. Степень воздействия: глубокая.
Павлова Елена Владимировна
МБДОУ"ЦРР-д/с"Золотая рыбка"
ТРИЗ технология как средство развития детской
инициативы и самостоятельности дошкольников
ТРИЗ технология как средство развития детской
инициативы и самостоятельности дошкольников
Учиться должно быть интересно. Главным условием развития личности ребенка является наличие привлекательных видов
детской деятельности, предоставление ребенку возможности самостоятельно проявить инициативу, творчество с помощью системы
творческих заданий на основе методов и приемов ТРИЗ. ТРИЗ - это
одна из самых уникальных методик развития творческой деятельности дошкольников. В ТРИЗ существует много приемов работы
для активизации творческих способностей во всех вида деятельности детей. Такие приемы дают возможность активизировать ребенка, сделать процесс обучения не только интересным, но и увлекательным.
Цель: развитие таких качеств мышления, гибкость, подвижность, системность, диалектичность; а так же разработаны формы и
методы активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения.
Задачи: формировать у детей умения наблюдать, анализировать, сравнивать, решать задачи творческого характера; развивать
способность быстро входить в новые предметные области; развивать умение логически мыслить и связно выражать свои мысли;
адаптировать к динамичной картине мира; развивать желание заниматься самостоятельной экспериментальной деятельностью;
воспитывать творческую личность.
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Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с одной стороны таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи
и творческого воображения. ТРИЗ для дошкольников - это система
коллективных игр, занятий, призванных не изменять основную
программу, а максимально увеличить еѐ эффективность, это
«управляемый процесс создания нового, соединяющий в себе точный расчѐт, логику, интуицию», так считал основатель теории Г. С.
Альтшуллер. При использовании ТРИЗ заметно активизируется
творческая и мыслительная активность у детей, учит мыслить широко, с пониманием происходящих процессов и находить своѐ решение проблемы. Изобретательство выражается в творческой фантазии, придумывании чего-то, что потом выразится в различных
видах детской деятельности – игровой, речевой, художественном
творчестве и др. ТРИЗ – технология развивает и нравственные качества, умение радоваться успехам других, желание помочь,
стремление найти выход из затруднительного положения. Главное
отличие технологии ТРИЗ– это дать детям возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, решать задачи, анализировать,
а не повторять сказанное взрослыми. Это позволяет формировать
единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в сознание ребѐнка дошкольника. Создаѐтся ситуация успеха, идѐт взаимообмен результатами решения, решение одного ребѐнка активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует его развитие. Технология даѐт возможность каждому ребѐнку
проявить свою индивидуальность, формирует у дошкольников нестандартному мышлению.
Что может дать ТРИЗ педагогу и учреждению в целом? Технология творчества позволит перестроить процесс воспитания и образования, развить качества современной творческой личности, легче
добиться хорошего результата. Методы данной технологии позволяю успешно решать задачи творческого и интеллектуального раз102

вития дошкольников. Главное, у детей формируются умения слушать друг друга, радоваться чужим успехам, уважительно относиться к мнению других детей. Играя в ТРИЗ, дети видят мир во
всем его многообразии, овладев основными мыслительными операциями по созданию творческого продукта, успешно адаптируется
к школе вне зависимости от системы обучения. У ребѐнка высокий
уровень познавательной активности и речи, ярко выраженное творческое мышление, развитое воображение. Он умеет и хочет сам
учиться.

Патрушева Светлана Сергеевна
МБОУ детский сад № 58 «Золушка» комбинированного вида
города Улан-Удэ республики Бурятия
Конспект непосредственно образовательной
деятельности по разделу основной образовательной программы
ДО «Развитие» Л.А. Венгера под редакцией А.И. Булычевой
«Ознакомление с пространственными отношениями»
для старшего дошкольного возраста «Морской бой»
Цель: Ознакомление с использованием системы координат на
материале игры типа ―Морской бой‖
Задача: Обучение детей нахождению точек пересечения осей в
координатной сетке. Знакомство с игрой ―Морской бой‖. Обучение
детей отыскиванию точки по системе координат и называнию координаты любой точки.
Материал: Одна большая карта, где указаны цифровые и буквенные координаты, нарисованы ―корабли‖. Карта представляет
собою поле 10 х 10 клеток, где расположены ―корабли‖ на 1,2,3. 4
клетках.
Ход занятия:
Воспитатель предлагает детям встать в круг.
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Воспитатель: Ребята, я рада нашей очередной встрече и хочу
пожелать вам удачного дня. Давайте поприветствуем, друг друга и
подарим хорошее настроение.
Появляется герой сказки «Барбоскины», Дружок и предлагает
ребятам познакомиться с одной очень интересной игрой «Морской
бой».
Дружок: Здравствуйте ребята, меня зовут Дружок. Я знаю
очень интересную игру «Морской бой», меня в нее научил играть
мой дедушка. А вы знаете, Что это за игра? (ответы детей)
А что это за игра и как в нее играть как меня дедушка
научил играть в эту игру, я вам сейчас покажу. Как это у нас отключили свет.
(Просмотр фрагмента мультфильма «Барбоскины», «Морской
бой».)
А вы хотите научиться играть в эту игру? (Ответы детей)
Воспитатель: ребята, перед тем как начать играть в игру нужно
узнать правила игры. Посмотрите перед нами картина (игровое поле с системой координат), представите, что на ней изображено
море, а на море вражеские корабли.
Флот состоит из
* 1 корабль - ряд из 4 клеток "четырѐхпалубные"
* 2 корабля - ряд из 3 клеток "трѐхпалубные"
* 3 корабля - ряд из 2 клеток "двухпалубные"
* 4 корабля - ряд из 1 клеточки "однопалубные".
При размещении, корабли не могут касаться друг друга углами. Палубы кораблей надо строить «в линейку», а не изгибами.
Перед началом боевых действий игроки бросают жребий или
договариваются, кто будет ходить первым.
Посмотрите по краям поля расположены буквы и цифры, чтобы попасть в корабль, надо назвать букву и цифру, на пересечении
которых должен находиться корабль или его часть. например,
«К1!». (одновременно демонстрирует обеими руками точку попадания).
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Если выстрел пришѐлся в клетку, не занятую ни одним кораблѐм противника, то следует ответ «Мимо!». Право хода переходит
к сопернику. Если выстрел пришѐлся в клетку, где находится многопалубный корабль (размером больше чем 1 клетка), то следует
ответ «Ранил!». Стрелявший игрок ставит на чужом поле в эту
клетку крестик, а его противник ставит крестик на своѐм поле также в эту клетку. Стрелявший игрок получает право на ещѐ один
выстрел. Если выстрел пришѐлся в клетку, где находится однопалубный корабль или последнюю непоражѐнную клетку многопалубный корабля, то следует ответ «Потоплен!» или «Убит!». Оба
игрока отмечают потопленный корабль на листе. Стрелявший игрок получает право на ещѐ один выстрел.
Победителем считается тот, кто первым потопит все 10 кораблей противника. Проигравший, имеет право попросить изучить после окончания игры у соперника игровое поле.
Физ. Минутка
Воспитатель: А теперь ребята, давайте мы попробуем, по порядку найти координаты четырехпалубного корабля. (дети по очереди называют координаты, а воспитатель одновременно двумя
руками отыскивает точку пересечения и объявляет результат).
Если дети быстро освоили правила, можно позволить им самостоятельно отмечать на общем плане свои «попадания». Затем решается обратная задача: воспитатель указывает разные точки на
поле, а дети, поочерѐдно, называют координаты этих мест.
Итог занятия:
Дружок: Ребята, вы хорошо потренировались, и, я думаю, вы
будем достойными соперниками нам. А пока тренируйтесь, соревнуйтесь. И играйте в нашу любимую игру «Морской бой»? Я дарю
вамполя для игры, а вы продолжайте тренировки с друзьями и дома- с мамами и папами. До свидания ребята.

105

Ряполова Оксана Васильевна
МБОУ "Лицей №5 г.Ельца"
Индивидуальная форма организации познавательной
деятельности на уроке английского языка
Индивидуальная форма работы строится, в основном, на подборе индивидуальных заданий, в зависимости от подготовки учеников и уровня сформированности речевых навыков и умений. Хотя значительная роль индивидуальным формам работы отводится
на этапе при постановке произносительных и фонетических навыков еще в начальной школе, то в 5-6 классах эта работа продолжается и совершенствуется. Обучающимся предлагаются задания на
различение/узнавание звуков. Например, на различение: прослушайте слова, определите краткий и долгий звук. На узнавание: отметьте слова, в которых слышится звук тот или иной звук, выпишите под транскрипционным знаком все слова из предложенных, в
которых слышится звук.
Индивидуальная работа особенно важна в работе с обучающимися, имеющими дефицит в виде несформированных планируемых
результатов. Способности к изучению иностранного языка не одинаковы: одним язык даѐтся легко, другим -с большим трудом.
Неизменно то, что учебный материал на разных ступенях обучения
может усваиваться учащимися одного и того же класса по-разному.
Одни легче усваивают лексику, в силу хорошо развитой механической памяти, у других более развито слуховое восприятие, поэтому
они успешно справляются с заданиями по аудированию и т. д.
Осуществление индивидуальных форм работы при обучении иностранному языку требует от учителя большого искусства, знания
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возможностей каждого ученика. Правильно организованное обучение предусматривает развитие индивидуальных учебных способностей обучающихся благодаря использованию творческих приемов
учебной работы, когда каждый ребенок работает на уровне своих
способностей.
Индивидуальные формы обучения разнообразны. Например,
использование разных вариантов однотипных заданий; применение
заданий разной степени сложности; различное количество повторений для выполнения одного и того же задания; различные виды
ключей, опор; чтение текстов разной трудности; выполнение
упражнений по индивидуальным карточкам. Например, при контроле понимания текста основная группа учеников (со средним
уровнем подготовки) получает вопросы к тексту, ответы на которые подробно передадут содержание текста. При этом вопросы могут предъявляться как на слух, так и в письменном виде. Ученикам,
которые отличаются недостаточным уровнем развития речевого
слуха, внимания или слуховой памяти вопросы целесообразно задавать в письменном виде. Ученикам с более слабой подготовкой
вопросы формулируются таким образом, чтобы ответы на них
кратко передавали основное содержание текста. Ученики со слабой
подготовкой получают карточки с предложениями на родном языке, которые передают основную мысль текста, (эквиваленты их на
иностранном языке они должны найти в прочитанном тексте).
При работе с текстом обучающимся с дефицитом познавательных способностей предлагаются следующие задания: скажи, сколько действующих лиц в рассказе; перечисли последовательно места,
в которых происходит действие рассказа. Для развития памяти
учащихся им можно предложить следующие задания: прочтите
текст, расположите предметы (картинки) в порядке, указанном в
тексте, расставьте предложения в последовательности, в какой они
находятся в тексте, прочтите их.
Формы индивидуальной работы имеют немаловажное значение для эффективного усвоения нового материала разными груп107

пами обучающихся. С помощью индивидуальных заданий учитель
может восполнить пробелы в знаниях учащихся, проводя более
тщательный контроль усвоения изучаемого. Зная уровень подготовки учащихся, учитель дает детям задания разного уровня сложности. Учащиеся выполняют индивидуальные задания в течение 510 минут. Ученик, выполнивший задание, сдает учителю тетрадь и
тут же получает оценку. Задания могут быть одинаковыми для всех
учащихся или совершенно разными.
Для развития умений монологической речи можно делать следующие задания: обучающиеся с низким потенциалом ученики готовят тему по опорам, хорошо успевающие ученики составляют
сообщение по данной теме на заданную ситуацию, помогают составлять опорные вопросы по теме. При выполнении задания по
аудированию текста сильным учащимся можно предложить выполнение одного упражнения, а слабым другого, затем при втором
прослушивании учащимся можно соответственно предложить
упражнение, данное при первичном прослушивании сильным ученикам.
Из опыта работы можно отметить, что индивидуальные методы обучения являются активными по характеру действий, выполняемых учеником: он самостоятельно управляет процессом присвоения знаний, извлекает из имеющихся источников нужную информацию, разделяет ее на обособленные блоки, распределяет в
определенной последовательности, продвигаясь при этом в удобном ему режиме (использование компьютера).
Несомненно, что индивидуальная форма организации познавательной деятельности на уроке предполагает выполнение учащимися индивидуальных заданий на уровне их учебных возможностей и способностей, своим темпом. Для учителя использование
индивидуальной формы работы, как и групповой, требует больших
усилий и расходов времени, усложняет подготовку учителя к уроку. Индивидуальную работу целесообразно проводить на всех этапах урока, при решении различных дидактических задач; для усво108

ения новых знаний и их закреплении, для формирования и закрепления умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного, для контроля, для овладения исследовательским опытом и т.д.
Конечно, проще всего использовать эту форму организации учебной работы школьников при закреплении, повторении, организации различных упражнений. Однако она не менее эффективна и
при самостоятельном изучении нового материала, особенно при его
предварительной домашней проработке.
Примеры индивидуальной формы организации познавательной
деятельности: работа по карточке, работа у доски, заполнение таблицы, написание доклада, работа с учебником. Прием «корзина
идей» (понятий, имен...), прием «составление кластера», прием
«написание синквейна» и еще разнообразное количество приемов
способствуют достижению результатов: личностных, предметных и
метапредметных (принцип индивидуального подхода отвечает всем
требованиям ФГОС).
В результате применения индивидуального подхода на уроках
английского языка у учащихся наблюдается:
- повышение мотивации к изучению английского языка и
стремление к самосовершенствованию;
- осознание возможностей самореализации средствами английского языка;
- формирование коммуникативной компетенции;
-развитие воли, целеустремлѐнности, креативности, трудолюбия, дисциплинированности;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и
других стран;
- готовность отстаивать свою гражданскую позицию.
- развитие умения планировать речевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции;
- развитие навыков работы с информацией;
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-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке.
Индивидуализированные задания можно задавать на дом. Ученик рассказывает в классе то, что выучил дома. Поскольку его товарищи не знакомы с содержанием его рассказа, то интересно и им,
и рассказчику. Все ученики по очереди готовят рассказы о том, чем
они интересуются, о своей семье, о своем питомце, о своем лучшем
друге и т.д. В рабочей программе 5-6 классов есть такие темы.
Таким образом, ндивидуальная работа позволяет дифференцировать содержание, степень трудности учебных заданий, способы
действий, создает благоприятные условия для формирования индивидуального стиля деятельности.
Литература:
1.Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам : Лингводидактика и методика : учеб.пособие для студ. лингв.
ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. М. : Академия,
2004. 336 с.
2.ФГОС ООО

Стефаненко Мария Геннадьевна
г. Москва ГБОУ Школа 1360
Путешествие на паровозике на полянку к зайцам
Программное содержание: 1. Закрепить знание геометрических фигур. Продолжать учить различать их по форме и цвету.
2. Закрепить понятия «право-лево», «широкий-узкий», «большой- маленький», «один-много».
3. Закрепить умение сравнивать две равные и неравные группы
предметов методом приложения. И обозначать их словами «больше-меньше, поровну»
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4. Способствовать сплочению детского коллектива.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в путешествие. Как вы думаете, на чем можно путешествовать? (Ответы детей) Отгадайте загадку и узнаете на чем мы с вами
отправимся в путешествие. Слушайте внимательно!
Железные избушки
Прицеплены друг к дружке.
Одна из них с трубой
Ведет всех за собой.
Дети: Поезд
Воспитатель: Правильно ребята это поезд. А что нам нужно
для того, чтобы попасть в поезд?
Дети: Билеты
Воспитатель: Правильно. Сейчас я каждому раздам билетик,
а вы занимайте свои места согласно вашему билету.
Спрашиваю у каждого ребенка какая у него фигура и какого
цвета
Звучит музыка паровозика
Ребята, сейчас весна, речки и ручьи растеклись и нашему паровозику никак дальше не проехать. Придется нам идти пешком.
но мы можем промочить ножки, что же делать?
Дети: Одеть сапожки.
Воспитатель: Правильно, давайте оденем сапожки. Сначала
одеваем на правую ножку, а теперь одеваем на левую ножку. Все
готовы идти дальше?
Дети: Да
Воспитатель: Отлично. Перешагиваем через первый ручеек.
Какой шаг вы сделали?
Дети: большой.
Воспитатель: Значит ручеек какой?
Дети: Широкий
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Воспитатель: Правильно. А теперь перешагиваем второй ручеек. Какой шаг вы сделали?
Дети: Маленький
Воспитатель: Значит ручеек какой?
Дети: Узкий
Воспитатель: Правильно. Пошли дальше. Ребята, мы пришли
на полянку. Посмотрите, что растет на полянке?
Дети: Цветы
Воспитатель: Какие они?
Дети: Большие и маленькие
Воспитатель: Сколько их?
Дети: Много
Воспитатель: Возьмите по одному цветочку. Всем деткам
хватило цветочков?
Дети: Да
Воспитатель: На полянке еще остались цветы?
Дети: Нет
Воспитатель: Что можно сказать о количестве деток и цветочков?
Дети: Их поровну
Воспитатель: Давайте соберем цветы. У меня есть две корзинки. В эту кладем большие цветочки, а в эту – маленькие.
Зайчик: Здравствуйте, ребята!
Воспитатель: Ой! Ребятки, кто это?
Дети: Зайчик
Воспитатель: Сколько их?
Дети: Один
Зайчик: Ребятки, хотите со мной поиграть? Смотрите на меня
и повторяйте движения.
Физкультминутка
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
Вышел зайка погулять.
(ходьба на месте)
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
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Будем с зайкой мы играть.
(руками изображаем над головой
уши зайца)
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
Любит зайка поскакать.
(прыжки на месте)
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
Хочет лапками стучать.
(стучим ладонями по коленям)
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
Будем головой кивать.
(киваем головой)
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши)
Всем пора нам отдыхать.
(садимся на корточки)
Зайчик: Молодцы, ребята! На самом деле я не один, у меня
много друзей. Давайте я вас с ними познакомлю.
Воспитатель: Ребята, присаживайтесь на свои места. Давайте
угостим зайчиков морковкой. Положите на верхнюю полосочку 3
зайчика. А на нижнюю 2 морковки. Чего больше? (Зайчиков) Чего
меньше? (Морковок)Ой! Ребятки, что случилось?
Дети: Одному зайчику не хватило морковки
Воспитатель: Мы можем помочь зайчику? Как?
Дети: Прибавить одну морковку.
Воспитатель: Сколько зайчиков? (Три) Сколько морковок?
(Три) Что можно сказать о количестве зайчиков и морковок? (Их
поровну, или зайчиков столько, сколько морковок) Теперь все зайчики сыты? (Да)
Ну что же, ребята, нам пора возвращаться, давайте на прощание подарим нашим зайчикам целую корзинку морковок, чтоб они
всегда были сытыми.
Дети прищепливают на края корзинки прищепки на которые
наклеены морковки.
Зайчик: Спасибо, ребята!
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Тихонова Ирина Семеновна
МБОУ детский сад № 58 «Золушка» комбинированного вида города Улан-Удэ республики Бурятия
Конспект непосредственно образовательной деятельности
по разделу основной образовательной программы ДО
«Развитие» Л.А. Венгера под редакцией А.И. Булычевой
«Сенсорное воспитание» для младшего дошкольного
возраста Коврики для фигурок-человечков
Программное содержание. Развитие представлений об основных геометрических фигурах. Развитие начальных форм сотрудничества детей друг с другом (совместные действия по правилу).
Материал.
Демонстрационный:
картонные
фигуркичеловечки круг и овал, квадрат и прямоугольник; куклы Би-ба-бо –
собачка и лисичка; геометрические фигуры – квадрат и прямоугольник; 2 листа цветной бумаги для аппликации, кисточка, клей.
Раздаточный: на каждую пару детей одну пару геометрических
фигур – круг и овал; 2 листа цветной бумаги для аппликации, кисточки, клей; мелкие игрушки – собачка и лисичка;
Ход занятия
Воспитатель: Сегодня мы с вами, ребята, снова встречаемся с
жителями Царства фигурок-человечков. Давайте вспомним их имена.
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Это Круг. Это Овал. Чем они похожи? Правильно, они могут
катиться потому, что у них нет углов. Чем круг и овал отличаются
друг от друга?
(Овал вытянутый, длинный, у него щѐчки побольше, чем у
круга.)
А это Прямоугольник и его брат – Квадрат. Чем они похожи?
(И углов поровну, и сторон поровну.)
А чем прямоугольник отличается от квадрата?
(Прямоугольник вытянутый, длинненький, у него щѐчки побольше, чем у квадрата.)
Воспитатель: Я расскажу вам историю о том, что случилось с
Прямоугольником и Квадратом, его родным братом.
(С помощью кукол Би-ба-бо рассказывает сказку) К ним в гости пришли собачка и лисичка и подарили им совершенно одинаковые коврики.
Как же братьям разобраться и за коврики не драться?
Собачка и лисичка сказали, что надо на коврики наклеить специальные картинки. Это была очень хорошая идея! Ведь у нас в д/с
на шкафчиках, кроватках, полотенцах наклеены картинки и дети
ничего не путают, берут только своѐ.
Собачка: Ты не против того, чтобы я сделала коврик для Квадрата?
Лисичка: Хорошо, договорились. А я сделаю коврик для Прямоугольника.
Собачка взяла квадрат и наклеила его на один коврик. Лисичка
взяла прямоугольник и наклеила его на другой коврик. Теперь
Прямоугольник и Квадрат не перепутают свои коврики.
Смотрите, какие красивые коврики получились. Это потому,
что собачка и лисичка работали вместе, дружно. Посмотрите,
Квадрат и Прямоугольник улыбаются, им понравились коврики.
Динамическая пауза:
Части тела
У меня есть голова,
115

Грудь, живот, а там – спина,
Ножки – чтобы поскакать,
Ручки – чтобы поиграть.
А теперь я хочу вам рассказать, что случилось с Кругом и
Овалом. Они купили совершенно одинаковые коврики и теперь не
могут разобраться, где чей. Мы поможем им? Да, попробуем. Я думаю, что у нас всѐ прекрасно получится.
Дети делятся на пары по желанию, воспитатель раздаѐт каждой паре игрушечных лисичку и собачку, проговаривая вместе с
ними, кто будет Лисичкой, а кто – Собачкой и какие фигуры они
будут наклеивать.
Каждый ребѐнок в паре наклеивает на свой лист бумаги (коврик) одну из геометрических фигур – круг или овал.
Итог занятия:
Ребята как вы думаете мы помогли зверятам запомнить геометрические фигуры. Вам понравилось наше занятие? Что больше
всего вам понравилось? Молодцы спасибо.

Фомина Оксана Ивановна
ОГБОУ СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола
Развитие физических качеств на уроках
физической культуры и внеурочной деятельности
Физкультура и спорт в нашей стране стали одним из важнейших средств всестороннего развития личности. В последнее время
наметилась тенденция ухудшения здоровья юных граждан России.
Малоподвижный образ жизни является одной из главных причин
тяжелых хронических заболеваний внутренних органов. При этом
ухудшается умственная работоспособность, происходят отрицательные изменения в центральной нервной системе, снижаются
функции внимания, мышления, памяти. В нашей школе большое
116

внимание обращается на всестороннее гармоничное развитие личности. Важная роль в этом процессе отводится предмету «Физическая культура». Стремление к гармоничному физическому развитию учеников - важная задача уроков физической культуры.
Физическая гармония рассматривается как способность
человека к разносторонней двигательной деятельности, обеспеченная развитием всех физических качеств. Под физическими качествами понимаются социально обусловленные совокупности биологических и физических свойств человека, выражающие его физическую готовность осуществлять активную двигательную деятельность. К числу основных физических качеств относят силу,
выносливость, быстроту, ловкость, гибкость. От других качеств
личности физические качества отличаются тем, что могут проявляться при решении двигательных задач через двигательные действия.
Развитие физических способностей происходит под воздействием двух основных факторов: наследственной программы индивидуального развития организма и социально-экологической его
адаптации. В силу этого, под процессом развития физических способностей понимают единство наследственного и педагогически
направляемого изменения функциональных возможностей органов
и структур организма. Физические упражнения – это средство, которое лишь в условиях правильного применения даст оздоровительный эффект.
- Физические упражнения позитивно действуют на вегетативную нервную систему.
В связи с этим необходимо учитывать биологические особенности возраста, пола и состояние здоровья, занимающихся физическими упражнениями. Систематический врачебный и педагогический контроль предполагает строгий учет этих особенностей.
Выполняя базовые требования образовательного стандарта и
учебной программы, содержание уроков формируется в соответствии с потребностями учащихся, где учитываются физические
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нагрузки в зависимости от пола, возраста и уровня подготовленности учащихся. Вместе с уже зарекомендованными себя в многолетней практике физического воспитания видами спорта (легкая
атлетика, гимнастика, спортивные игры, волейбол, футбол) вводим
новые популярные у школьников и вызывающие у них интерес:
ритмическую гимнастику, элементы шейпинга, атлетическую гимнастику. Эти новые спортивные направления обогащают и расширяют содержание учебных занятий., дают развитие физических качеств.
Урок был и остается основной формой сохранения и укрепления здоровья школьников. Но вся учебная деятельность должна
подкрепляться внеурочной работой. Уроки физической культуры и
занятия в спортивных секциях рассматривается как взаимообогощающие стороны одного и того же процесса физического воспитания. В течении всего учебного года проходят соревнования по
различным видам спорта, которые привлекают большое количество
учащихся, которые так же способствуют развитию физических
качеств: легкоатлетические кроссы и эстафеты, соревнования по
русской лапте, волейболу, баскетболу, футболу, туризму.

Часовникова Т.К., Четина М.В.
п. Дубовое, Белгородская область
Учитесь быть добрыми
Урок доброты «Учитесь быть добрыми» разработан с целью
содействия формированию экологической культуры обучающихся
через нравственные понятия (доброта, чуткость, отзывчивость). В
процессе реализации данного урока расширяется кругозор обучающихся о понятии «доброта», о добрых поступках; воспитывается
чувства доброты, бережное отношение к окружающему миру. Дан-
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ный материал может быть использован на уроках экологии и во
внеклассной работе.
Цель: формирование экологической культуры учащихся через
нравственные понятия (доброта, чуткость, отзывчивость).
Задачи:
1. Создать условия для развития у воспитанников чувства сопереживания, бережного отношения к окружающему миру.
2. Расширить знания учащихся о роли доброты в жизни каждого человека.
3.Воспитывать чувства доброты, чуткости, внимательности к
людям, окружающему миру.
Оборудование: плакаты с призывами беречь природу, плакаты о добре, компьютер, презентация, музыкальные произведения:
П. Чайковский « Вальс цветов», ромашка с вопросами, пословицы
о доброте.
Ход урока:
Педагог: Наша встреча сегодня посвящена доброте. Она так и
называется – «Учитесь быть добрыми».
-Добро…
Что означает это слово? (ответы детей).
Давайте обратимся с этим вопросом к известным людям. Вот
как о добре писал Л.Н. Толстой:
«Доброта – отзывчивость, сочувствие, дружеское расположение к людям, все положительное, хорошее, полезное». Драматург
В. Розов о доброте говорил следующее: «Доброта – вещь удивительная. Она сближает, как ничто другое. Доброта избавляет нас от
одиночества, душевных ран и непрошенных обид».
Какие еще высказывания великих людей о доброте вы знаете?
Ученик: «Природа дала нам в руки большую интеллектуальную и моральную силу, но мы часто используем эту силу как оружие против ближних. Поэтому человек без нравственных устоев
оказывается существом нечестивым и диким». Так сказал Аристотель.
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Ученик: Пройдет время, и другой философ – Гегель разовьет
эту мысль таким образом: «Когда человек совершает тот или другой нравственный поступок, то это еще не добродетель; добродетелен он лишь в том случае, если этот способ поведения становится
постоянной чертой характера».
Ученик: Все верно, человек не может жить без цели, без идеалов, без морали, если он хочет быть достойным своего звания. Качества эти не врожденные, и не генетический код передает их. Их
нужно воспитывать.
Педагог:
Давайте поклоняться доброте!
Давайте с думой жить о доброте:
Вся в голубой и звездной красоте,
Земля добра. Она дарит нас хлебом,
Живой водой и деревом в цвету.
Под этим вечно неспокойным небом
Давайте воевать за доброту! (Анатолий Чепуров)
Человек должен жить в атмосфере добра. Эта атмосфера добра
создаѐтся самим человеком: из его добрых дел, чувств, слов, из его
воздействия на окружающее, его памяти на добро. Нам нравится,
когда вокруг добрые люди.
Какого человека называют добрым? (ответы детей)
Добрый человек умеет сочувствовать, сопереживать, сострадать, может представить себя на месте другого человека. Обратите
внимание: "Умеет сопереживать, сочувствовать..." Умеет - значит,
доброта - это умение, а умение это то, чему учатся. Значит, доброте
надо учиться.
Действительно, человек не рождается добрым или злым. Он
сам делает свой выбор.
Перед вами ромашка. На каждом лепестке ромашки написан
вопрос.
Учащиеся отвечают на вопросы, написанные на лепестках
«ромашки»:
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1)
2)
3)
4)
5)

Всегда ли надо быть добрым?
Нужно ли человеку доброе сердце?
Что значит милосердный поступок?
Каким должно быть милосердие?
Понятия « добрый» и « добренький» - это одно и тоже или

нет?
Педагог: У меня два конверта: в одном из них начала пословиц, а в другом их окончания. Вы должны совместить их по смыслу.
1) Горе на двоих – полгоря,
/ радость на двоих – две радости.
2) Кто скорей помог,
/ тот дважды помог.
3) Помнящий добро
/ никогда не сотворит зла.
4) Помоги, раздели беду / и твоя не так давить будет.
5)Вся семья вместе
/ и душа на месте
6) Называться человеком легко, / быть им трудно
7) Без добрых дел
/ нет доброго имени
8) Доброе слово человеку
/ что дождь в засуху
9) Доброе слово лучше
/ мягкого пирога
10) Чтобы делать добро,
/ надо им обладать
Как вы понимаете данные пословицы? (ответы детей)
Педагог: Всегда ли мы можем прочувствовать боль другого
человека, другого живого существа? Как мы относимся к животным, которых приучили? Послушайте одно стихотворение.
Ученик:
Я предал пса, что был ко мне привязан
Как добрый человек и друг большой.
Я подарил его, как дарят вазу,
Забыв, что он с понятьем и душой.
Своей судьбе он покорился молча,
Но глянул мне в глаза с такой тоской!
А у чужих всю ночь он выл по-волчьи,
Бросая вызов совести людской.
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Он звал меня. И я его услышал, Я тоже был с разлукою знаком, И вот он у меня под боком дышит
И руку лижет вязким языком.
Ну что тут скажешь? - Рабская натура!
Давно ли от обиды голосил?
Ну хоть бы раз в отместку или сдуру
Меня по-зверски яро укусил.
В. Ашеулов
Педагог: О чем это стихотворение? На какие мысли оно наводит? (ответы детей)
Ученик: Хорошо, когда человек слышит голос своего сердца,
точного и беспристрастного свидетеля наших поступков. Замечали
ли вы, какой радостно становится на сердце, когда в морозное утро
вы сыплете на подоконник теплые хлебные крошки, а воробьи и
синички с удовольствием клюют их? Как бездомный кот, получив
кусочек еды, благодарен вам.
Ученик: Странные вещи происходят на белом свете: с одной
стороны, мы хвалимся достижениями науки и техники, а с другой вынуждены говорить о поступках безнравственных и позорных,
которые не должны иметь место в жизни.
Многие считают, что помогать нужно только людям или животным. Но забывают, что природа тоже нуждается в нашей помощи и заботе. Природе многого не надо, если вы просто перестанете
мусорить на улице и загрязнять реки и озера. Это уже доброе дело
по отношению к ней. Каждое лето многие из нас отдыхают на
природе. Много необыкновенных подарков дарит нам природа.
Среди них множество великолепных цветов.
Цветы, как люди, на добро щедры,
И, щедро нежность людям отдавая,
Они цветут, сердца отогревая
Как маленькие теплые костры.
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Педагог: Цветы всегда трогательны и беззащитны. Вот что
сказал об этом Р. Гамзатов: (звучит «Вальс цветов»)
С целым миром спорить я готов,
Я готов поклясться головою
В том, что есть глаза у всех цветов,
И они глядят на нас с тобою.
В час раздумий наших и тревог,
В горький час беды и неудачи
Видел Я: цветы, как люди, плачут
И росу роняют на песок.
Кто не верит, вех зову я в садВидите, моргая еле-еле,
На людей доверчиво глядят
Все цветы, как дети в колыбели.
Ученик: Люди не всегда бережно относятся к цветам. Порой
рвут целыми охапками, обрекая их на гибель.
Ученик: Чтобы сделать доброе дело, необязательно прилагать
большие усилия. Достаточно накормить бездомного животного,
перевести пожилого человека через дорогу, помочь маме донести
сумку с тяжелыми продуктами до дома. И это уже, хоть и маленькое, но доброе дело! Да, мы привыкли относиться ко всему на свете, не задумываясь о последствиях.
Ученик: Люди смогли подняться на целую ступень выше зверей и птиц. Воспитали в себе человеческие чувства: душевную отзывчивость, сознание своей ответственности перед другими, готовность прийти на выручку.
Ученик: Люди, берегите добро в своем сердце! Не дайте злу
взять верх над добром, загубить его. Помните: от того, куда приведет эта борьба, зависит не только чья-то жизнь, но и ваша судьба.
Ученик: Мне кажется, если человек хоть раз от души сделал
добро незнакомому человеку или животному, - это уже человек.
«Доброта есть исполнение нравственной силы»,- утверждал Л.
Толстой. Значит, доброта – средство совершенствование человека,
123

это оружие, страхующее нас от грядущих бед, гарантия процветания всей планеты.
Ученик: Человек берет 2 процента естественной биологической продукции планеты! Но берет не всегда разумно! Ведь при
этом он подрывает воспроизводящие силы природы. От нас с вами
пока мало что зависит. Но ведь и мы порой решаем вопрос: пожалеть, к примеру, жука, растоптав его и спокойно пойти дальше?
Жук мыслить не умеет. Что о нем беспокоиться!
Ученик: У каждого живого существа есть свое законное место
в биосфере. Истребите самое маленькое существо – и биосфера
будет больна. Так же точно, как заболел бы каждый из нас, если бы
у него в крови пропали какие-нибудь ферменты. С этой точки зрения любая тварь ценна точно так же, как и человек. Такова жизнь,
человек не может отменить законы природы.
Педагог:
В конце нашей встречи разговор о доброте дает каждому возможность задуматься: а что лично я могу сделать для того, чтобы
мир изменился к лучшему? Простой человек, не обладающий ни
властью, ни большими деньгами, не может повлиять на изменение
политической, экономической, экологической ситуации в стране.
Однако он может именно сейчас, когда в современном мире идет
борьба между добром и злом, встать на сторону добра. И для этого
нужно сделать одно – полюбить ближнего своего и окружающий
мир. Если представить себе, что каждый так поступит, то возникает
растущий круг людей, объединенных не только желанием делать
доброе дело, но и творящих добро.
Надо учиться любви, пониманию и доброте. Этому можно и
нужно научиться! Надо только захотеть сделать мир лучше. Надо
слушать свое сердце.
Не прячьте доброты своей,
Откройте сердце всем наружу.
Тем, что имеете, щедрей
Делитесь, распахните душу.
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***
Дарите только теплоту:
Ребенку, женщине и другу,
И отодвиньте пустоту.
Жизнь все вернет сполна по кругу.
***
К вам возвратятся свет, любовь,
Мечта и счастье к вам вернется.
И нежной лаской вновь и вновь
В вас чья-то радость отзовется.
***
Добро и зло творить всегда
Во власти всех людей.
Но зло творится без труда,
Добро творить трудней.
Помните, что желание делать добро и бескорыстно помогать
другим - отличительная черта русского человека. До свидания,
будьте добры друг к другу и окружающему миру!

Чичорина Евгения Николаевна
СПб ГБУ СОН "Центр Социальной Помощи Семье и
Детям Калининского р-на" г. Санкт-Петербург
Использование нетрадиционных здоровьесберегающих
методик на коррекционно-развивающих занятиях
учителя-дефектолога
Цель: применение здоровьесбережения и нетрадиционных методик в коррекционно-развивающем образовательном процессе.
Задачи: познакомить детей с приѐмами сохранения здоровья:
восстановления сил, развития переключаемости, снятия напряжения, стимуляции работоспособности и мышления.
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1. Игра на понимание пространственных наречий «Команды»
Встань со стула. Подними руки вверх. Отведи в стороны. Опусти вниз. Повернись вправо, влево, кругом. Укажи на соседа слева.
Укажи на соседа впереди. Укажи на соседа справа. Укажи на соседа сзади. Сели на стулья.
Поднимите руку, у кого нет соседа слева? Поднимите руку, у
кого нет соседа справа? У кого нет соседа впереди? У кого нет соседа сзади?
2. «Путешествие по телу»
На себе покажите всѐ, что названо. К чему прикасаетесь - погладьте и помассируйте!
Есть на пальцах наших ногти,
на руках – запястья, локти,
Темя, шея, плечи, грудь
И животик не забудь!
Бѐдра, пятки, двое стоп,
Голень и голеностоп.
Есть колени и спина,
Но она всего одна!
Есть у нас на голове
уха два и мочки две.
Брови, скулы и виски,
И глаза, что так близки.
Щѐки, нос и две ноздри,
Губы, зубы – посмотри!
Подбородок под губой
Вот что знаем мы с тобой!
3. Зрительная гимнастика (по кругу - 2-3 раза по часовой
стрелке, 2-3 раза против часовой и лежачие восьмѐрки – в разные
стороны).
Теперь из-за облаков выглянуло солнышко (цветотерапия –
оранжевый цвет) – мы встали, с удовольствием на него посмотрели
и потянулись к нему руками…
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4. Игра «Маски» (мимическая гимнастика – коммуникация,
эмоциональное развитие).
Под музыку вы должны изобразить мимику с картинки и передать соседу.
5. Игра на развитие сенсорных и кинестетических
ощущений «Отыщи букву и
определи крупу»Задание: на
ощупь, с закрытыми (завязанными) глазами ищем пальцами
букву в крупе и определяем, какая это крупа (назвать).
6. Кинезиологические упражнения «гимнастика мозга»
1)«Кулак-ребро-ладонь» - четыре положения руки на плоскости последовательно сменяют друг друга. Выполняется сначала
правой рукой, затем левой рукой. Затем двумя руками одновременно.
Ладошки вверх,
Ладошки вниз,
А теперь их на бочок
И зажали в кулачок.
2)«Ухо – нос – хлопок» - левой рукой возьмитесь за кончик
носа, а правой рукой за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук с
«точностью до наоборот».
3)«Лягушки» - Положить руки на стол. Одна рука сжата в кулак, другая лежит на плоскости стола (ладошка). Одновременно
менять положение рук, отрывая руки от стола. Усложнение упражнения состоит в ускорении.
Две весѐлые лягушки
Ни минутки не сидят
Ловко прыгают подружки,
Только брызги вверх летят.
4)«Лезгинка» - левую руку в кулак, большой палец в сторону,
кулак развѐрнут пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в
горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После
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этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторить 6-8 раз. Добиваться высокой скорости смены положений.
Кисть мы в кулачок сжимаем,
А другую разжимаем
А потом их поменяем
И лезгинку начинаем.
5) «Колечки» - соединяем пальцы руки в кольцо с большим,
начиная с указательного сначала одной рукой, затем другой, затем
двумя одновременно.
Пальчики соединяем
И кольцо мы получаем:
1/2 1/3 1/4 1/5
Поздоровались пальцы опять!
1/5 1/4 1/3 1/2
Закрепили кольца-слова!

Шалимова Наталья Александровна
МБУ ДО "ДДТ"
Вооружен знаниями, значит зачищен
План.
1. Беседа: «Осторожно .Коронавирус»
2. Практическая часть: украшение медицинских масок, разминка
3. Заключение: дефиле масок «Я в тренде»
Беседа. «Осторожно .Коронавирус».
Цель: Формирования и развития знаний о коронавирусе и
мерах профилактике. Познакомить симптомами заболевания и
профилактические меры по недопущению распространения
заболевания, сохранения здоровья.
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Сегодня наша беседа будет посвящена Коронавирусу, сегодня
мы познакомимся с ним, узнаем какие симптомы у заболевания,
как передается коронавирус, как защитить себя от заражения?
Ситуация в мире
Как известно, впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Это достаточно крупный город с населением около 11 миллионов
человек. Власти Китая тоже помогают всеми силами, заблокировав
15 городов с общим количеством жителей более 60 миллионов. В
этих городах применяют серьезные карантинные меры.
На 5 февраля 2020 года (12 часов дня) зарегистрировано 24587
заболевших, 3300 – в тяжелом состоянии, 23300 – под подозрением
на заболевание коронавирусом, 926 человек выписано и 493 умерли (за пределами Китая 2 смертельных случая).
Вирус активничает преимущественно в Китае. Но вирус перебросился и на другие страны. КНР, Италии, Испании, Соединенных Штатах, Франции, Австралии, Германии, Японии и соседних с
Китаем государствах и добрался вирус и до России. Они регистрируются у людей, которые недавно приехали из Китая и у тех, кто
контактировал с больными. При этом болеют люди любого возраста. В данный момент самому крохотному больному, выявленному в
Пекине, всего 9 месяцев.
30 января 2020 г. ВОЗ ввела чрезвычайную ситуацию по всему
миру, цель которой – обращение внимания стран для мобилизации
собственных ресурсов, направленных на лечение больных, а объединение усилий всех стран поможет ситуацию взять под контроль.
Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лѐгкой форме, не вызывая тяжѐлой симптоматики.
Однако, бывают и тяжѐлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжѐлый острый респираторный синдром (Sars).
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Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом?
 Чувство усталости
 Затруднѐнное дыхание
 Высокая температура
 Кашель и / или боль в горле
1. Симптомы во многом сходны со многими респираторными
заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
2. Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем:
3. Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного
риска прилегающие регионы где есть случаи заражения вирусом?
4. Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две
недели в зоны повышенного риска Китай и прилегающие регионы
где есть случаи заражения вирусом?
5. Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует отнестись максимально внимательно.
Как передаѐтся коронавирус?
1. Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
2. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнѐнной поверхности, например дверной ручки.
Люди заражаются, когда они касаются загрязнѐнными руками рта,
носа или глаз.
3. Изначально, вспышка произошла от животных, предположительно, источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла
активная торговля не только рыбой, но и такими животными, как
сурки, змеи и летучие мыши.
Как защитить себя от заражения?
1. Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, —
это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
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2. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или
используйте дезинфицирующее средство.
3. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми
руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются
нами в среднем 15 раз в час).
4. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы
в любой обстановке вы могли очистить руки.
5. Всегда мойте руки перед едой.
6. Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных
местах, аэропортах и других системах общественного транспорта.
Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.
7. Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
8. Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из
общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них
свои пальцы.
9. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
Практическая часть: ТБ, украшение медицинских масок,
разминка
С помощью разных материалов дети украшают медицинские
маски. Правила ТБ. Музыкальная разминка.
Заключение: дефиле масок «Я в тренде»
Под музыку дети демонстрируют свои маски.
ПАМЯТКА.
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети,
беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболе-
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ваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
2. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
3. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет
вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь
спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
4. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов,
дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
5. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
6. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
7. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа
и коронавирус распространяются этими путями.
8. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
9. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
10. Избегая излишние поездки и посещения многолюдных
мест, можно уменьшить риск заболевания.
11. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
12. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками,
витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
13. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
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14. Среди прочих средств профилактики особое место занимает
ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
15. Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
16. - при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями;
17. - при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
18. - при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
19. - при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
20. КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
21. - маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать
рот и нос, не оставляя зазоров;
22. - старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии,
если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
23. - влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
24. - не используйте вторично одноразовую маску;
25. - использованную одноразовую маску следует немедленно
выбросить в отходы.
26. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски
необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
27. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового
скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе
за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
28. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим
воздухом и маску надевать не стоит.
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1. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ,
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
2. Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
3. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
4. КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в
мышцах, конъюнктивит.
5. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочнокишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
6. КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
7. Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идѐт быстрыми темпами, и
у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лѐгких.
8. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени
тяжести болезни.
9. ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
10. КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
11. Вызовите врача.
12. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это
невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
13. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
14. Часто проветривайте помещение.
15. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
16. Часто мойте руки с мылом.
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17. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или
другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
18. Ухаживать за больным должен только один член семьи.
Будьте здоровы!
Оставайтесь дома, ради себя и своих близких!

Шарапова Любовь Александровна
МБОУ "СОШ№33 им. А.В. Бобкова", г.Кемерово
Его именем названа школа
Тысячи педагогов, родителей и людей, работавших с ним,
помнят его как человека, знающего свое дело и умеющего привить
мастерство окружающим его коллегам. Сотни преподавателей
школ, завучи и директора школ благодарны Алексею Владимировичу за чуткое отношение к людям, заботу и внимание к подчиненным, умение вселить уверенность в деле, поддержать в трудную
минуту.
Алексей Владимирович- это Учитель с большой буквы, имя
которого стоит в одном ряду, с теми, кто удостоен звания «Почетный гражданин г. Кемерово». Где бы не работал Алексей Владимирович, его плодотворный труд был всегда заметен и отмечен. Активная жизненная позиция, прекрасное знание дела, творческий
поиск, исключительное трудолюбие- вот отличительные черты этого удивительного человека.
Всю свою жизнь Алексей Бобков благодарен своей матери, которая за одну ночь продала корову и дала деньги, чтобы он заплатил за учебу. После школы был фронт, ранение, которое долгое
время давало о себе знать. А воевал он в составе 22-й дивизии Сибиряков гвардейцев. Имеет боевые награды.
Не случайно, приступив в 1947 году к работе преподавателя
математики в школе № 42, он уже не изменил этой специальности в
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течении всей жизни Он прошел путь от школьного учителя до заведующего городским отделом образования. Под его руководством
школы г. Кемерово переходят на кабинетную систему обучения. На
высокий уровень была поднята связь школ с базовыми предприятиями. Это при их поддержке не только пополнялись школьные
кабинеты
оборудованием,
но
и
открывались
учебнопроизводственные центры по трудовому обучению старшеклассников.
За годы работы Алексея Владимировича был накоплен большой педагогический опыт по разным направлениям образования.
Со всех уголков Советского Союза приезжали делегации для изучения этого опыта.
Будучи на заслуженном отдыхе, Бобков А.В. принимал большое участие в патриотическом воспитании школьников. Его именем названа наша школа, потому что после войны с 1949 по 1959
годы он был директором школы № 33 на улице 2-я Заречная г. Кемерово.
При жизни он всегда был частным гостем в стенах нашей школы. В музее «Гвардеец» есть стенд, посвященный жизни и деятельности А. В. Бобкова. Есть личные вещи и наказ, который он написал для учащихся нашей школы.

Орлова Ксения Михайловна
МБОУ детского сада № 58 «Золушка»
комбинированного вида г. Улан-Удэ
Конспект непосредственно образовательной
деятельности с элементами арт-терапии для
среднего дошкольного возраста (4-5 лет) «Снеговик»
Цель: Преодоление депрессивных состояний и тревожных расстройств, проработка психологических травм, преодоление фобий.
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Задачи арт-терапии:
 Научить детей определять свое внутреннее состояние и понимать эмоциональное состояние другого человека;
 Обучение в работе в парах, группе;
 Привитие навыка следовать инструкции взрослого;
 Развитие творческих способностей;
 Развитие мелкой моторики;
 Создание общего фона.
Материалы: гуашь, листы стекла (с обработанными краями)
с нарисованными на них снеговиками, крепления, аксессуары для
игры, тряпочки с тарелочками, открытки с изображением снеговика, музыка.
Ход занятия:
1. Приветствие и подготовка к работе (введение и разогрев).
Цель: создание атмосферы доверия и безопасности.
Воспитатель: Давайте поздороваемся друг с другом.
Игра “Я рад тебя видеть…”.
Цель: создание положительного эмоционального фона.
Все встают в круг, по кругу каждый говорит соседу справа
следующую фразу, ―Я рад тебя, видеть …‖
Воспитатель задает вопросы:
Какое сейчас время года на улице? (зима)
Зима, какая? (белая, морозная, веселая, красивая, снежная, холодная)
Снег, какой? (белый, пушистый, холодный, липкий, скрипучий,
мягкий)
Зима веселое или грустное время года?
Песня “ Что нам нравится зимой?”
Воспитатель загадывает загадку о снеговике:
Человечек непростой: появляется зимой,
А весной исчезает, потому что быстро тает.
С метлой в руке, с ведром на голове, стою зимой я на дворе.
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Воспитатель предлагает детям рассмотреть открытки, на
которых изображен снеговик?
- Какого он цвета? Что у них общего? Какое у него лицо?
- Давайте сейчас поиграем в игру про снеговика
Песня-игра “Снеговик”
Воспитатель проводит беседу о зиме:
У каждого времени года - свои любимые цвета. Есть они и у
зимы. Как вы считаете, какие самые любимые краски Феи зимы?
Конечно - это белая, голубая, серая…
2. Этап изобразительной работы.
Воспитатель предлагает детям раскрасить каждому своего снеговика (в зависимости от их настроения).
Но наши снеговики необычные. Их мороз и Фея зима нарисовали на маленьких окошках. (Вот посмотрите на окошки). Работать будем в парах, окошко для двух человек. Один рисует с одной
стороны окошка, второй садится напротив и рисует с другой стороны. И нашими помощниками будут баночки с гуашью и ваши
пальчики. Этот метод называется пальчиковое рисование. На
предыдущих занятиях мы с вами так уже рисовали. Вспомнили?
Пальчиками печатали красивые листочки. Перед вами окошки с
нарисованными на них снеговиками. Ваша задача раскрасить с помощью пальчиков: нарисовать им лицо, украсить их.
Рисование проходит под музыку.
3. Обсуждение.
Воспитатель благодарит всех детей за работу. Молодцы! Все
справились с заданием. Давайте пройдем по кругу и посмотрим на
всех наших снеговиков. Нравятся?
Ритуал прощания:
Встаем в круг, возьмемся за руки и скажем, друг другу ―Спасибо‖ и ―До свидания” (сначала все говорится громко в большом
кругу, а потом все подходят к середине и говорят шепотом).
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