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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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Адиятуллина Снежана Михайловна
ГБДОУ Детский сад №44 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Психолого - педагогические особенности
адаптации детей младшего возраста к условиям
дошкольной образовательной организации
С приходом в дошкольную образовательную организацию у
ребенка начинается новый этап в его жизни. Детский сад первый
открывает перед ребенком мир социально-общественной жизни, и
именно в этом возрасте начинает складываться личность.
Поступление ребенка в дошкольную образовательную организацию связано со многими изменениями в его жизни: меняется режим жизнедеятельности; в течение значительного времени нет постоянного контакта с родителями, а общение со сверстниками становится длительным; предъявляются новые требования к поведению и меняется стиль общения; ребенок попадает в новую среду,
где многое пока непонятно. К важнейшим факторам, которые оказывают большое значение на адаптацию дошкольников в ДОО, относятся: возраст воспитанника, состояние его здоровья, уровень физического, личностного и психического развития, схожесть домашнего
режима дня с режимом детского сада.
Поэтому в период адаптации к детскому саду, важно создавать
благоприятные условия для комфортного пребывания ребѐнка, создавать положительное отношение ребенка к дошкольной организации.
Развитие у детей 2-3 лет положительного отношения к детскому саду будет эффективным при реализации следующих педагогических условий:

- создание

благоприятной
развивающей
предметнопространственной среды, отвечающей потребностям ребенка раннего возраста в совместных действиях со взрослыми и сверстника7

ми и самостоятельной деятельности;

- организация совместной деятельности педагога и детей с
приоритетом игрового взаимодействия;

- организация взаимодействия с родителями детей и участие
родителей в образовательной деятельности.
Создание развивающей предметно-пространственной среды
Правильно
построенная
развивающая
предметнопространственная среда эмоционально стабилизирует детей, дает
им чувство защищенности. Ведь детский сад можно рассматривать
как второй дом для малыша или как специально-организованную
среду для игр и отдыха, для занятий и разнообразной деятельности.
У ребенка раннего возраста есть три основные потребности: в движении, общении, познании. Пространственная среда в детском саду
должна быть организована так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор деятельности, должна отвечать потребностям ребенка
раннего возраста в совместных действиях со взрослыми и самостоятельной деятельности, обеспечивать детям чувство психологической защищенности, способствовать развитию способностей и
овладению детьми разными способами деятельности. Оформление
групп должно вызывать у детей чувство радости, эмоциональноположительное отношение к детскому саду, желание посещать его,
обогащать новыми впечатлениями и представлениями, побуждать к
активной совместной деятельности со взрослыми и сверстниками и
самостоятельной деятельности.
Совместная деятельность воспитателя с детьми по развитию у детей 2-3 лет положительного отношения к детскому саду
Одна из важнейших задач воспитателя - наладить доверительные отношения с каждым ребенком, поэтому чаще всего используется игровой метод, в котором воспитатель показывает каждому
ребенку своѐ доброе к нему отношение. Сюжетно - отобразительная игра с детьми 2-3 лет строится как ролевое проигрывание ос8

новных режимных моментов, проводимых в детском саду: утренний прием детей, завтрак, свободная деятельность, обед, дневной
сон, уход домой. Воспитателю необходимо установить контакт с
малышом с первого дня его пребывания в детском саду. Тем более
если у ребѐнка не развит опыт общения с незнакомыми людьми, на
все действия педагога он может реагировать негативно: плакать,
вырывается из рук, стремится отдалиться. Такому ребѐнку нужно
больше времени, чтобы привыкнуть, перестать испытывать страх
перед педагогами. Нервное состояние и постоянный стресс могут
мешать ребѐнку правильно и быстро воспринимать доброе и открытое отношение воспитателя.
Взаимодействие с родителями детей
В группе желательно организовать родительский уголок, где будет
присутствовать вся необходимая информация для родителей - буклеты,
памятки, папки и рекомендации, режим дня, новости группы. Эта информация поможет родителям детей и воспитателю поддерживать детей в этом непростом периоде их жизни. Приветствуются активные
формы работы с родителями: групповые и подгрупповые родительские встречи, консультации, создание родительского уголка, семейных и групповых альбомов; участие родителей в подготовке и
проведении праздников, развлечений, досуга, совместных проектов, выпуск семейных газет, фотоколлажей; совместное создание
развивающей предметно-пространственной среды. Все эти мероприятия делают родителей равноответственными участниками образовательного процесса, создают более внимательное и ответственное
отношение родителей к жизни детей, их интересам и потребностям.
Таким образом, объединение усилий воспитателей и родителей
обеспечат ребенку защиту, эмоциональный комфорт, интересную и
содержательную жизнь в дошкольной образовательной организации и дома - то это будет залогом оптимального течения адаптации
детей раннего возраста к детскому саду, развития у детей 2-3 лет
положительного отношения к детскому саду.
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Афанасьева Розалия Семеновна
МБОУ НСОШ № 1 им.Степана Васильева г. Нюрба РС(Я)
Урок математики по теме "Проверка
умножения с помощью деления", 3 класс
УМК: Школа России.
Тип урока: урок открытия нового.
Цель учителя: создание условий для открытия способа проверки умножения с помощью деления.
Планируемые результаты:
Предметные УУД: развитие умения выполнять проверку
умножения с помощью деления.
Личностные УУД: формирование умения навыков способности адекватно рассуждать о причинах своего успеха или неуспеха в
учении.
Регулятивные УУД: формирование умения принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно адекватно оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность.
Познавательные УУД: формирование умения произвольно и
осознанно владеть проверкой умножения с помощью деления.
Коммуникативные УУД: формирование умения аргументировать свою позицию и соотносить еѐ с позициями партнѐров для выработки совместного решения, объяснять полученные результаты и
проговаривать свои результаты.
Этап
ы
урока

Содержан
ие этапа

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся
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Результат урока

Демо
нстра
ция
усвое
ния
ранее
изуче
нног
о
матер
иала.

Ситуация
успеха
(ситуация
демонстри
рующее
ранее
изученног
о).

2.
Само
оцен
ка
учащ
ихся

Совместна
я
проверка.
Физкульт
минутка.

3.
Пост
ановк
а

Предлага
ю детям
задание,
которое

- Какую тему
мы изучаем по
математике?
- Мы сегодня
продолжаем
изучать
эту
тему.
Давайте
проверим,
сможем ли мы
выполнить
следующие
задания
(показываю
карточку
с
заданиями)
- Ваша задача:
решить данные
задания и потом
ответить:
согласны ли вы
или не согласны
с
ответами
одноклассников.
Работаем
по
группам. На это
мы даем 7 мин.
- Время вышло.
Давайте
проверим, как
мы выполнили (
приглашаю
к
доске с каждой
группы).

- Как проверяем
умножение? А
еще как?
Как
вы

Тему
«Внетабличное
умножение
и
деление»
Самостоятельно
е
выполнение
разноуровневых
заданий
с
карточки.

Умения
адекватно
рассуждать
о
причинах
своего
успеха или неуспеха
в учении.
Умение
самостоятельно
адекватно оценивать
и
вносить
коррективы
в
собственные
действия.

Выходят к доске
с
каждой
группы
и
объясняя,
показывают
свои результаты
и доказывают.
Другие
дети
выражают своѐ
согласие
и
несогласие с их
ответами.
Дети
высказывают
самооценку
к
своей
деятельности.
Ответы
учащихся.
-Научимся
проверять

Умение
объяснять
полученные
результаты
и
проговаривать свои
результаты.
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Умение принимать и
сохранять учебную
задачу.

учеб
ной
задач
и.
4.
Реше
ние
поста
влен
ной
задач
и.

они
раньше не
выполнял
и.
Самостоят
ельно
ищут
решение
поставлен
ной
задачи.
Проверка.
Самооценка.
Выступление
представителей из
групп со
своим
примером
с проверкой.

думаете, чему
мы
будем
учиться?

умножение.

Давайте
проверим, как
мы выполнили
это задание.
Слушаем
группы.
- У какой группы другие варианты? Оцените.
- Для чего и
зачем мы проверяем
умножение?
- Какой совет
дали бы себе?
Предложите
свои задания, на
А4.
- И сразу оцените предложенные работы.
- Если не согласны с группой, то почему?

4.
Итог
урока
.

Рефлексия
.

- Какую цель вы
ставили перед
собой на данном
уроке?
- Вам удалось
достичь цели?
Что
помогло?
Что помешало?
С
какого
задания
хотелось
бы
начать
следующий урок
математики?

Высказывают
разные
предположения.
Апробация
найденных
решений
в
практическом
действии.
Совместное
обсуждение
предложенных
способов
решения.
К доске приглашаю с каждой группы.
- Другие группы
показывают
карточки
со
знаками согласия и не согласия.
- Каждая группа
предлагает свое
задание.
Оценивают
работу группы.
Выслушиваем
ответы
детей
(самооценивани
е
своей
деятельности на
уроке).
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Умение
аргументировать
свою позицию и
соотносить
еѐ
с
позициями партнѐров
для
выработки
совместного
решения.
Умение
самостоятельно
адекватно
оценивать и вносить
коррективы в собственные действия.
Умение произвольно
и осознанно владеть
проверкой умножения с помощью деления.
Умение аргументировать свою позицию
и соотносить еѐ с
позициями партнѐров
для выработки совместного решения.
Умение выполнять
проверку умножения
с помощью деления.
Умение
самостоятельно
адекватно оценивать
правильность
выполнения
действия.

Балабанова Вера Ивановна
МАДОУ ДС КВ № 62, г. Наро-Фоминск
Формирование дружеских отношений в дошкольном возрасте
Наблюдая за детьми во время общения, было замечено, что не
все дети умеют сотрудничать. Некоторым тяжело договариваться,
отстаивать свою точку зрения без обид, драк, обзывательств и
скандалов. В совместной деятельности, возникают трудности, когда надо уступить, или, видя затруднения другого ребенка, просто
подойти и предложить помощь. Детям еще трудно определить
настроение другого человека, поэтому они не могут оказать поддержку тому ребенку, который в настоящий момент в ней нуждается.
Опираясь на наблюдения педагогов и свои собственные, я могу сделать вывод, что в последнее время появилось много детей с
повышенной агрессивностью: неумение уступать, сочувствовать,
радоваться успехам сверстника, жестокость. Эти проблемы наиболее часто встречаются в детском коллективе. И поскольку именно в
возрасте 5-7 лет складываются основные этические инстанции,
оформляются и укрепляются индивидуальные отношения к себе и
другому, важно вовремя уделить этой проблеме пристальное внимание
За пределами семейного круга наиболее значительными для
ребенка социальными отношениями является отношения с друзьями. Дружеские отношения в раннем возрасте зачастую хрупки; они
быстро устанавливаются и так же быстро прерываются. Тем не менее, даже у дошкольников может быть крепкая дружба.
Наблюдая за взаимоотношениями «дошколят» в группе, я отметила, что ребята нарушают правила поведения, поступают часто
наперекор требованиям педагога, не знают или не хотят их выпол13

нять. Часто не ориентируются на сверстников, не обращают внимание, на их состояние, возникающие трудности, интересы.
Научить ребѐнка дружить - это, прежде всего, научить помогать, сочувствовать, уважать мнение другого, быть щедрым и внимательным. Ведь детская дружба – это мир, полный красок и секретов, радостей и, к сожалению, печалей. Так давайте поможем детям строить взаимоотношения и дружить с другими детьми. Однако трудно обсуждать взаимоотношения в детском коллективе так,
чтобы ребѐнок все понял и не ощутил при этом давления взрослых.
А с книжками проще — вы обсуждаете и высказываете свое мнение о поведении героев, надеясь, что ребенок сам сопоставит вымышленных и настоящих персонажей.
Игру можно использовать как средство формирования способности к общению, так как именно с помощью игры педагог способен помочь ребенку установить контакт с окружающим миром, а
также со сверстниками и взрослыми.
Нужно предлагать занятия в форме игровых ситуаций, побуждающих детей к сближению друг с другом и с педагогом на основе
сопереживания и самой ситуации, и ее участникам, причем не
только тем событиям, которые требуют сочувствия и участия, но и
радостным, веселым событиям.
Содержание предлагаемых занятий-игр предусматривает формирование у детей знаний и умений, необходимых для дружеского
общения, воспитание хороших манер. В ходе занятий нужно стремиться подвести детей– к ощущению чувства принадлежности к
группе сверстников. Также их содержание направлено на привлечение внимания к партнеру, его внешности, настроению, действиям, поступкам; главный метод – непосредственное взаимодействие.
При формировании и укреплении дружеских отношений детей
значительная роль отводится игре. Некая другая деятельность, даже самые совершенные и методические отношения занятия, не
смогут сделать того, что может сделать игра. Играя поначалу про14

сто рядом, а потом, объединяясь в игре по двое, по трое, дети приучаются считаться с партнерами, подчинять свои действия общему
замыслу игры. Все это способствует развитию дружеских отношений между ними. Это работа требует от педагога большого мастерства, глубокого знания детской психологии и индивидуальных особенностей детей.
Искусство педагогов, родителей состоит в корректной и мягкой помощи детям – сделать первый шаг и познакомиться с другим ребенком, организовать интересную совместную игру, провести ряд бесед и занятий, помочь ребѐнку стать немного увереннее.
По мере того, как дети приобретают навыки общения, их излишняя
агрессивность или пассивность в общении исчезает, острые и конфликтные моменты сглаживаются.
Для формирования дружеских взаимоотношений у детей рекомендуется рассматривание картин, иллюстраций, показ видеофильмов, беседы, игровые упражнения, занятия, игровые ситуации
и сюжеты, ситуативные игры-истории с элементами драматизации,
игры-драматизации, инсценировки, проектная деятельность, чтение
художественной литературы, развлечения, праздники на темы
дружбы и товарищества.

Белова Е.А., Касьянова Н.П., Коцеруба И.В.
МБОУ Гимназия № 6, г. Междуреченск
Возможности внеклассной работы по иностранному
языку в школе для предпрофильной подготовки обучающихся
Цель конкурса : Развитие у обучающихся потребности пользоваться иностранным языком как средством межличностного общения через формирование и развитие переводческих компетенций.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
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1.Развивать устойчивый интерес школьников к изучению иностранного языка;
2.Создать условия для самореализации школьников;
3.Практиковать коммуникативные умения и навыки учащихся;
4.Повышать качество речевой культуры школьников;
5.Способствовать развитию практики литературного перевода;
6.Способствовать формированию профессиональных навыков
переводчика у учащихся школ города
7.Расширить уровень профессиональной компетентности в области профориентации старшеклассников.
Ход мероприятия:
Конкурс проходит в актовом зале. В зале 3больших флага 3-х
стран: России, Германии и Великобритании. Ведущие на сцене. В
зале 6 столов с кувертными карточками школ города (ссылка:https://yadi.sk/d/XZFKP-yznXRPQA). На проведение конкурса
уходит 2.5 часа.
1. Конкурс открывается песней на английском языке
Something New" в исполнении ученицы старшей школы и видео
«Language № 1 in the world. Why English?»
(https://www.youtube.com/watch?v=5mfKrFRkdYc&feature=emb
_logo)
2. После видео ведущие конкурса, ученики 10-х классов, приветствуют на английском и немецком языке обучающихся 8-10
классов от каждой школы по 6 человек и гостей конкурса: учителей иностранных языков школ города.
- «Good morning! Guten Morgen! Welcome to the contest "Inter
Link" which is held for the first time!
We hope it will be annual!»
3. Показ презентации "Translators & Interpreters" ( 3 минуты) - о
профессии переводчика, о профессиях(нашего времени и будущего) , где нужны навыки переводчика.
16

4. Ведущие поприветствовали участников конкурса, ознакомили с номинациями конкурса ( the Best
Translators - команда; the Best Actor- в каждой команде; the
Best Vocabulary- команда) и дипломами
(First Degree Diploma, Second Degree Diploma, the Third Degree
Diploma)
5. Ведущие представили членов жюри: учителей школ и учеников старшеклассников (для оценивания каждого конкурса - свои
члены жюри: 2 учителя, один ученик)
6. На первый конкурс участники остаются в зале. Название
конкурса " Ложные друзья переводчика", в котором участники
должны соотнести английские, немецкие и русские слова, чтобы
получился "Словарь переводчика" ( номинация "The Best
Translator"). Участникам раздают задания. Время выполнения 20
минут. (10 баллов). Отсканированная работа одной из команд:

На второй и третий конкурсы участники расходятся по аудиториям. К каждой команде прикреплен куратор, который находится с участниками во время конкурсов ( объясняет задания, критерии оценивания, сдает работу членам жюри).
7. Конкурс " Перевод художественного текста" при помощи
англо-русского словаря.
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Время выполнения 40 минут ( 10 баллов). Номинация "The
Best Translators".
Отрывок литературно-художественного текста «Джейн
Эйр», список слов:
«JANE EYRE» by Charlotte Brontѐ
My seat, to which Bessie and the bitter Miss
Abbot had left me riveted, was a low ottoman
near the marble chimney-piece; the bed rose
before me; to my right hand there was the
high, dark wardrobe, with subdued, broken
reflections varying the gloss of its panels; to
my left were the muffled windows; a great
looking-glass between them repeated the vacant majesty of the bed and room. I was not
quite sure whether they had locked the door;
and when I dared move, I got up and went to
see.
Alas! yes: no jail was ever more secure. ….

Vocabulary:
bitter - злой
to rivet - приковывать
ottoman - диван, тахта
subdued - смягченный
muffled - закутанный
looking glass - зеркало
fascinated - очарованный
involuntarily - невольно ….

"Непереводимые"
слова
переведены без
потери смысла
- 2 балла

В тексте отсутствуют
непереведенные сегменты
- 2 балла
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Эмоциональная
окраска перевода-2

Отсутствие пропусков
(непереведенных сегментов) -2

Перевод отвечает языковым нормам и
стилю языка
перевода художественного текста
- 2 балла

Гибкость
перевода
(творческий подход к
переводу "непереводимых" слов и словосочетаний ) -2

Содержание
полностью
соответствует
тексту
оригинала
(достоверность перевода,
правильное деление
на
смысловые
отрезки и их
интерпретация)
- 2

Стилистическое
оформление текста -2

Содержательная
идентичность текста
перевода- 2

Образец перевода текста: https://yadi.sk/d/OyVPsRVOnyLiKA
Критерии оценивания перевода фрагмента художественного
текста ( 10 баллов)

Точная передача эмоциональных оттенков
( возгласов/
переживаний)
- 2 балла

балла
Содержание
частично
соответствует
тексту
оригинала 1балл

Содержание
не соответствует тексту
оригинала
(
полное
искажение
смысла оригинала) - 0
баллов

Перевод
в
достаточной
степени отвечает
языковым нормам и
стилю языка
перевода художественного текста - 1
балл
Перевод имеет множество
нарушений в
стиле
языка
перевода художественного текста- 0
баллов

"Непереводимые"
слова
переведены с
частичной
потерей смысла
- 1 балл

В тексте отсутствуют 2-3
непереведенных сегмента
- 1 балл

Неточная
передача
эмоциональных оттенков
- 1 балл

Полное искажение или пли
совсем не переведены "непереводимые"
слова
(смысл потерян)
- 0 баллов

В тексте отсутствуют 4 и
более непереведенных
сегментов
- 0 баллов

Эмоциональные оттенки перевода полностью отсутствуют
- 0 баллов

8. Конкурс " Озвучивание фрагмента художественного фильма". Время выполнения 30 минут. Номинация "The Best Actor".
Участникам представлен фрагмент фильма "Гарри Потер" ( Гермиона собирается на балл) на русском языке. Участники распределяют роли, переводят и репетируют. По истечение времени члены
жюри проходят по аудиториям и оценивают.
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=NQJk_S7YmHQ
Критерии оценивания озвучивания перевода фрагмента художественного фильма (8 баллов)

1
.

Решение коммуникативной задачи
(соответствие
заявленной тематике)
2 балла
Содержание полностью совпадает
с оригиналом
2 балла

Языковое
оформление
речи2 балла

Произношение
2 балла

Артистизм
(художественное
оформление, спецэффекты)2
балла

Используемый
словарный
запас и грамматические
структуры со-

Ошибок в произношении слов
нет, необоснованных
пауз
нет-2 балла

Речь воспринимается легко, эмоционально, отсутствует монотонность,
присут-
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2
.

Содержание
частично не совпадает с оригиналом
1 балл

3
.

Содержание
не
совпадает с оригиналом
0 баллов

ответствуют
сложности
задания,
допускаются
2
лексикограмматические ошибки-2
балла
Используемый
словарный
запас и грамматические
структуры соответствуют
сложности
задания,
допускаются
4
лексикограмматические ошибки-1
балл
Более 5 лексикограмматических ошибок -0
баллов

ствуют
спецэффекты(смех, стук,
крики и т.д.)-2
балла

Имеются
1-2
ошибки в произношении
слов, 1-2 необоснованные
паузы-1 балл

Речь воспринимается легко, но она
недостаточно
эмоциональна,
мало спецэффектов-1 балл

3 ошибки в
произношении
слов, необоснованные паузы-0
баллов

Речь воспринимается с трудом изза
множества
пауз, запинок0 баллов

9. По окончании всех конкурсов все собираются в зале. На
экране показывают лучшую работу конкурса "Ложные друзья переводчика" и конкурса " Лучший литературный перевод". Команда, получившая большее количество баллов за озвучивание, демонстрирует фрагмент фильма с приглушенным звуком на сцене.
10. Награждение команд-победителей и победителей номинаций, а также вручение благодарственных писем учителям, подготовивших команды к участию конкурсах.
https://yadi.sk/d/4DSW_FeEc1enuQ,
https://yadi.sk/d/EdP87jFVRTlnrQ
Вывод
Чтобы красота слов и оборотов стала доступна всем, необходимо понимать их смысл на языке читателя. При переводе художественного текста далеко не всегда удается сохранить первозданную
20

красоту. Для учащихся письменный перевод в ограниченных временем рамках конкурса явился новым видом деятельности, где они
получили возможность применить свои знания и творческие способности. В этом заключалась новизна и актуальность данного мероприятия.
Список использованной литературы:
Основная:
1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - М.: Издательский центр «Академия», 2015
2. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: методическое пособие для профильной и профессиональной
ориентации и профильного обучения школьников / Чистякова С.Н.
– М.: Издательский центр «Академия», 2015
Дополнительная:
1. Ансимова Н. П., Кузнецова И. В. Профессиональная ориентация, профотбор и профессиональная адаптация молодежи. –
Ярославль, 2009
2. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия – к мысли. Система заданий.
// Пособие для учителя. (Стандарты второго поколения).– М.:
Просвещение, 2011 – 159 с.
Электронные ресурсы:
1.https://www.youtube.com/watch?v=5mfKrFRkdYc&feature=em
b_logo
2. https://www.youtube.com/watch?v=NQJk_S7YmHQ
3.https://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635b2ad68b4d43a
88421316d27_0.html#text
4.https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/01/29/issledovatelskaya
-rabota-literaturnyy-perevod-stihotvornyh-tekstov-kak
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Ворончихина С. Ю., Гордюкова Л.О.,
Коноваленко К.А., Асочакова О.Д.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад «Золушка» Республика Хакасия, г. Абакан
Викторина для детей старшего дошкольного
возраста Тема: «Знатоки родного города»
Цель: создание ситуации развития для закрепления знаний о
родном городе Абакане.
Задачи:
1. Развивать память, быстроту реакции, сообразительность,
находчивость, логическое мышление.
2. Воспитывать чувство товарищества, уважение к партнѐрам
и соперникам по игре.
3. Формировать патриотические чувства; учить узнавать по
иллюстрациям и уметь рассказывать о достопримечательностях
родного города.
4. Закрепить знание детей об истории родного края, о его достопримечательностях.
5. Развивать у дошкольников умение применять имеющиеся
знания.
6. Воспитывать чувство гордости за свой город, стремление
сделать его еще красивее.
Планируемые результаты: проявляет положительные эмоции, интерес, радость, восхищение при общении со сверстниками;
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умеет отвечать на вопросы, высказывать свою точку зрения; ориентируется в истории родного края.
Материал и оборудование: фотографии города Абакана, бочонок, игра «Собери герб», картинки с достопримечательностями
города, загадки, вопросы к заданиям, медали, грамоты.
Ход викторины:
Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня мы с вами собрались на
необычное занятие-викторину, посвященное нашему любимому
городу Абакану. Оно пройдет под девизом "Где родился, там и
пригодился". Знаете ли вы, что означает эта пословица? (Дети отвечают). Хорошо! Молодцы!
Представление команд и еѐ капитанов, членов жюри.
Каждой команде будет присуждать очко за правильный ответ.
Наша викторина будет состоять из нескольких конкурсов. Чья команда наберет большее количество очков, та команда и будет считаться лучшим знатоком родного края.
Визитные карточки команд .
1 задание . Вопросы для разминки находятся в этих конвертах.
Необходимо каждой команде ответить на 5 вопросов. Прошу капитанов подойти и выбрать конверт для своей команды. Отвечать на
вопрос можно хором. Итак, начнем.
(Зачитываются вопросы из конвертов, команды отвечают)
Вопросы для 1 –ой команды:
1.Как называется наша планета? (Земля).
2.Как называется наша страна? (Россия).
3.Как называется столица Республики Хакасии? (Абакан).
4.Назовите главную улицу нашего города? (ул. Ленина).
5.Что означает название « Абакан»? (Медвежья кровь).
Вопросы для 2-ой команды:
1. Как называется столица нашей страны? (Москва).
2. Кто президент нашей страны? (В.В.Путин).
3. Где находится стела «Лора»? ( На въезде в город).
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4. Как называется наша республика? (Хакасия).
2 задание. «Конкурс капитанов».
Вам нужно собрать герб нашего города и объяснить, что обозначают цвета и изображения на нем
3 задание. «Заморочки из бочки».
«Вопрос скорей бери – отвечай, не тяни и друзей не подводи!».
(Вопросы написаны на разноцветных листиках). Кто быстрее ответит, тому зачитывается 3балла.
Вопросы.
1.Как называется улица, на которой находится наш детский
сад? (ул. Молодежная).
2. Именем какого писателя названы улица и сквер в нашем городе»? (А.С. Пушкина).
3.Назовите самую большую реку в городе Абакане. (Енисей).
4.В честь какого спортсмена назван фонтан в нашем городе
(Иван Ярыгин).
5.Как называют жителей нашего города? (Абаканцы).
6.На берегу, какой реки расположен город? (река Абакан).
Физкультминутка.
Утром рано мы встаѐм, (поднять руки вверх )
Город видим за окном. (опустить через стороны)
Он проснулся, он живѐт, (руки на поясе, пружинки в обе стороны)
Нас на улицу зовѐт. (ходьба на месте)
Дома бывают разные:
Высокие и низкие, (поднять руки вверх и опустить)
Далѐкие и близкие, (вытянуть руки и приблизить к себе)
Деревянные, панельные, кирпичные, (передвигать одной рукой
как будто бы считаем)
Вроде бы обычные. (развести руками)
Мы живѐм, мы растѐм.

24

В нашем городе родном. (постепенно подняться на носки с
поднятыми руками и принять и. п.)
Для кого-то - небольшой, - (показать руками маленький предмет)
А для нас – огромный. (поднять руки вверх и опустить через
стороны)
Пусть растѐт, Пусть цветѐт (руки на поясе, пружинки в обе
стороны)
Городок наш скромный. (развести прямые руки в стороны и
опустить)
4 задание. «Достопримечательности города».
Найти достопримечательность нашего города на картинке
(слайде). (На одной картинке четыре изображения). Высшая оценка
за конкурс – 5баллов.
я вам загадаю загадки. Отвечать можно хором. Готовы?
1. В два ряда дома стоят
10, 20, 100 подряд
Квадратными глазами
Друг на друга глядят. (Улица).
2. Из металла - великан
Добрым делом он увлѐксяПоперѐк реки улѐгся.
По нему, забыв о чуде,
Переходят реку люди. (Мост)
3.Выгляну в окошко:
Лежит длинный Антошка
Кабы он встал До неба достал;
Сам он не ходит,
А других водит. (Дорога)
4. В этом здании красивом
Люди вместе смотрят фильмы
25

В креслах все они сидят
На большой экран глядят (Кинотеатр)
5. Вспомнить прошлое людей
Нам поможет наш…..(Музей)
6. В этом доме книжки в ряд
Много книжек для ребят
О природе, о планетах
Обо всем на белом свете (Библиотека)
5 задание «Назови улицы нашего города».
Какая из команд больше назовет улиц нашего города. Команда, назвавшая улицу последней – выигрывает и получает 3 балла.
Молодцы ребята, а теперь давайте подведѐм итоги нашей викторины.
Дети рассказывают стихи об Абакане, жюри подсчитывает
баллы.
Награждение победителей!

Воропай И.Г., Калинина Е.В., Ракова Т.С.,
МБОУ "Лицей № 10" г. Белгорода
Формирование жизненных компетенций
учащихся с ОВЗ во внеурочной деятельности
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе
ФГОСНОО и ФГОС для детей с ОВЗ, предполагает достижение
ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых для достижения основной цели образования детей с ОВЗ. Личностные
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результаты включают индивидуально-личностные качества и жизненные компетенции обучающегося [4]
Жизненные компетенции с точки зрения ФГОС - навыки адекватного поведения в семье и обществе, социально-бытовой адаптации, подготовка к активной жизни в социуме. В проекте стандарта
для детей с ОВЗ названы следующие компоненты жизненных компетенций, которые ставятся в качестве цели коррекционноразвивающей работы с учащимся и оцениваются по ходу и по
окончании обучения в образовательном учреждении:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
- овладение социально-бытовыми умениями;
- владеть навыками коммуникации;
- осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной
организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;
- знание и соблюдение норм здорового образа жизни [2]
Внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая добавка к основному общему образованию. Школа после уроков способствует проявлению и раскрытию каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Это дает возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования, способствующее формированию и развитию
базовых жизненных компетенций. Участие в разнообразных
направлениях внеурочной деятельности, улучшает жизнь ребенка с
ОВЗ, расширяет его представления о мире, возможности самореализации и самоопределения.
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Средства, действующие во внеурочной деятельности могут
быть разными: кружки, дополнительные занятия, спортивные секции, формы культурно-просветительской деятельности: экскурсии,
спектакли, концерты, хозяйственно-бытовая деятельность в школе
и т.п. [3]
Одним из средств формирования жизненных компетенций
школьников с ОВЗ может стать проектная деятельность. Ее нельзя
отнести только к средствам учебной или только средствам
внеучебной деятельности, так как с учащимися могут проводиться
и учебные, и внеучебные проекты.
Наш лицей работает по нескольким направлениям развития
личности используемых во внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, физкультурно-оздоровительное, социальное и работает по плану «школы полного дня». В связи с этим в нашем лицее предусмотрены различные
курсы внеурочной деятельности.
Приведем некоторые примеры формирования жизненных компетенций в ходе изучения курса «Проектная деятельность».
Проект «Моя родная Белгородчина».
В ходе проектной работы детям нужно было получать информацию от собеседника, с чем они грамотно справились (общались с
библиотекарем школы, работниками музеев города). Проявляли
наблюдательность, любознательность, способность замечать новое
(во время экскурсий по памятным местам). Результатом работы
стал буклет с основными достопримечательностями города.
Проект «Профессии».
Данный проект дети выполняли, пользуясь помощью родителей. Очень важно для ребят с ОВЗ чувствовать поддержку и одобрение со стороны не только учителя и одноклассников, но и родителей. Дети учились составлять вопросы для родителей и задавать
их, с помощью сети Интернет узнали, какие профессии востребо-
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ваны в данное время. Результатом работы стала презентация, выполненная с помощью родителей.
Проект "Мое любимое животное".
Ребята учились правильно оценивать свои силы, уметь брать
на себя обязанность по уходу за домашним животным, учились
подбирать корм, ухаживать за животным.
Так же можно предложить учащимся проекты «Режим дня»,
«Правила личной гигиены», «Редкие растения Белгородской области», «Съедобные и несъедобные грибы» и т.д. Такие работы помогут детям с ОВЗ лучше ориентироваться в окружающей действительности, использовать правила ухода за собой, применять правила техники безопасности и многое другое.
Таким образом, проектное обучение создает условия для творческой самореализации учащихся, повышает мотивацию к учению,
способствует развитию познавательных возможностей, самостоятельности, ответственности, умений планировать, принимать решения, оценивать результаты. Школьники с ОВЗ приобретают
опыт решения реальных проблем, что очень важно для их самостоятельной жизни.
Вовлечь детей в творческую деятельность учителю помогут
внеклассные занятия курса «Город мастеров» из общекультурного
направления развития личности, они дают возможность каждому
ребенку открыть для себя мир искусства, проявить и реализовать
свои творческие способности, воспитывает такие положительные
качества личности как трудолюбие, настойчивость, коллективизм,
что способствует выработке правильной самооценки.
На занятиях данного курса формирование жизненных компетенций происходит в процессе анализа образца и готового изделия,
планировании своей деятельности. Часто используем коллективную деятельность. Дети выполняют групповые виды работ: композиции, поделки из различного материала.[1] Такая работа требует
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от учащихся умения договариваться, обсуждать, слушать, обосновывать, сравнивать результат с действительностью.
Учителю ставить перед учащимися проблему, решением которой будет их взаимодействие. Например, выдаѐтся 2 разных шаблона для работы, чтобы воспользоваться обоими, дети должны совершить обмен, договориться об очерѐдности работы. Каждый
ученик выполняет определѐнную операцию, которая является частью общей работы. Таким образом, каждый ученик получает задание, с которым может справиться и которое способствует коррекции определѐнных психических и физических процессов. Так,
при изготовлении открытки к празднику первая группа учеников
изготавливает материал (катает шарики из салфеток), а другая
группа по своим возможностям выполняет только заключительную
работу (приклеивание шариков к открытке). Дети первой группы
контролируют процесс выполнения работы второй группой и подсказывают им их дальнейшие действия.
Поэтому основным преимуществом внеурочной деятельности
в формировании жизненных компетенций детей с ОВЗ является
предоставление возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию обучающихся в формах, отличных от урочной системы обучения. Одной из причин этого является необходимость смены видов деятельности для предотвращения
переутомления обучающихся при работе школ полного дня.
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Голуб Татьяна Олеговна
ГБОУ СОШ №128 Калининского района Санкт-Петербурга
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
В современных условиях развития образования специалисты
отмечают ухудшение здоровья де-тей. Их все больше поражают
болезни, связанные с социальным неблагополучием. Высокие нагрузки испытывает психическое здоровье детей. Эмоциональное
неблагополучие ребенка ослож-няет его жизнедеятельность, взаимодействие с окружающим миром, освоение новых социальных
ролей, приводит к стрессам, неврозам, агрессивности.
Современное состояние здоровья детей и молодежи требует
приоритетного внимания, что можно достичь формированием здорового образа жизни, опираясь в своей деятельности на науку –
валеологию.
За последние годы в России ухудшились демографические показатели, снизился естествен-ный прирост населения, возрос уровень заболеваемости и смертности. Интенсификация образовательного процесса, низкий уровень общей культуры здоровья в
обществе и в семье не может способствовать сохранению и укреп31

лению здоровья. Так по данным НИИ физиологии детей и подростков РФ выявлено, что если обучающиеся 1 класса имеют физиологические отклонения в здоровье до 30%, то эти отклонения к 10-11
классу достигают 80-85%. Состояние школьной тревожности отмечается у 67% школьников, выражающееся в агрессивности, депрессии, деструктивных и других реакциях, за счет чего у школьников
снижается сопротивляемость организма, страдает иммунная система, что обуславливает повышение заболеваемости среди детей.
Только за период обучения в младших классах возрастает в 16-18
раз число детей больных вегетососудистой дистонией, в 11-12 раз –
близорукостью, в 5 раз – эндокринными заболеваниями и нарушением обмена веществ, в 4 раза – болезнями желудочно-кишечного
тракта, в 2 раза – мочеполовой системы
Чтобы достичь эффекта и всеобщего успеха в поднятии уровня
санитарно-гигиенической грамотности, в сохранении и укреплении
здоровья обучающихся, повышения духовности среди молодежи,
необходимо коренное изменение в формировании здорового образа
жизни и внедрение аспектов валеологии в учебные планы школы.
Это позволит в значительной степени повысить ответственность
обучающихся за сохранение своего собственного здоровья. По выражению академика Н.М. Амосова, ―…чтобы быть здоровым нужны собственные усилия, постоянные и значительные, заменить их
нельзя ничем‖.
Здоровье – это качество приспособления организма к условиям
внешней среды (природных и социальных) и внутренних факторов
(наследственность, пол, возраст).
Основные аспекты здоровья: физиологический, эмоциональный, интеллектуальный, социальный, личностный, а духовный аспект объединяет их в единое целое – здоровье.
В настоящее время выделяются несколько видов и компонентов здоровья:

32

- соматическое здоровье – это текущее состояние органов и систем организма, основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития, обусловленная базовыми потребностями, доминирующими на различных этапах онтогенетического развития.
- физическое здоровье – текущее состояние органов и систем
организма, основу которого составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.
- психическое здоровье – состояние психической сферы, основу которого составляет состояние общего душевного комфорта,
обеспечивающего адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, возможностями их удовлетворения.
- нравственное здоровье - комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информативной сферы жизнедеятельности,
основу которого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе. Нравственное здоровье обусловлено духовностью человека, т.е. оно основывается на общечеловеческих ценностях – добра, чести, достоинства, любви и красоты.
Основными критериями здоровья являются: для соматического
и физического состояния – я могу; для психического – я хочу; для
нравственного – я должен.
Признаками здоровья являются: специфическая (иммунная) и
неспецифическая устойчивость к действию повреждающих факторов; показатели роста и развития; функциональное состояние и резервные возможности организма; наличие и уровень какого-либо
заболевания или дефекта развития; уровень морально-волевых и
ценностно-мотивационных установок.
Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается в понятии здоровый образ жизни(ЗОЖ) .
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В современной науке и методике образ жизни определяется
как биосоциальная категория, интегрирующая определенные представления об определенном типе жизнедеятельности человека и
характеризующая его трудовой деятельностью, бытом, формой
удовлетворения материальных и духовных потребностей, правилами индивидуального и общественного поведения. Образ жизни индивида весьма разнообразен, но в основном основывается на трех
категориях: уровень жизни; качество жизни; стиль жизни. Уровень
жизни – это больше социально-экономическая категория, олицетворяющая собой степень удовлетворения материальных, духовных и культурных потребностей человека. Качество жизни – степень комфорта в удовлетворении человеческих потребностей. Это
преимущественно социальная категория. Стиль жизни – социальнопсихологическая категория, характеризующая поведенческие особенности жизни человека. Это определенный стандарт, под который подстраивается психология и психофизиология личности.
Здоровье человека, в первую очередь, зависит от стиля жизни.
Он определяется историческими и национальными традициями
(менталитет) и личностными наклонностями (образ). Этнокомпонент в ЗОЖ играет немаловажную роль в формировании определенных мыслей, чувств, действий детей.
В основе формирования здоровый образ жизни лежат как биологические, так и социальные принципы. К биологическим принципам относятся: учет возрастных особенностей детей, последовательность, ритмичность, ведение здорового образа жизни и т.д. К
социальным принципам ЗОЖ относятся: эстетичность, нравственность, воспитание воли, самоограничение и т. д.
По современным представлениям, в понятие ЭОЖ входят следующие: отказ от вредных привычек, пристрастий (курение, употребление алкоголя, наркотических веществ); оптимальный двигательный режим; рациональное питание; закаливание; личная гигиена; положительные эмоции. Теряются нравственно-этические
34

нормы и традиции семейного уклада. Усилилась конфликтность
отношений между супругами, родителями, детьми, их депрессивное состояние как следствие их правовой, моральной, экономической незащищенности. Все это обусловило снижение воспитательного потенциала семьи, ее роли в социализации детей и сохранения
психического здоровья ребѐнка. Неблагополучие, высокий уровень
занятости родителей, неблагоприятная психологическая атмосфера
пагубно влияют на воспитание детей, на их нравственное и физическое здоровье. В результате развития средств массовой информации и коммуникации значительно расширилось и качественно
изменилось информационное поле, в котором находится ребѐнок.
Резко возросла доступность материалов, распространяемых через
прессу, телевидение, радио, интернетсети, в том числе и тех, которые наносят вред нравственному и психическому здоровью детей.
С целью преодоления негативных социальных тенденций
школа сотрудничает с учреждениями образования и социальными
партнерами: центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района (школа участвует в реализации целевых программ по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, организует изучение тенденций через тестирование,
анкетирование и др. виды опросов); центром социальной помощи
семье и детям Калининского района (сотрудничество с отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних; отделением психолого-педагогической помощи, отделением психологопедагогической помощи семьям с детьми).
С целью развития массового спорта и удовлетворения потребностей в ЗОЖ в школе есть спортивные залы, тренажерный зал,
закуплено необходимое спортивное оборудование, есть современный спортивный стадиона.
Дополнительное образование детей и внеурочная деятельность осуществляется через систему творческих объединений и
спортивных секций. Охват обучающихся школы дополнительным
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образованием составляет более 87% учащихся.
Здоровье школьника - это не только отсутствие заболеваний.
Здоровье – это состояние физического, психического и социального благополучия. Создание условий для достижения этих качеств и
является одной из задач. В школе разработана система мероприятий, направленных на формирование у обучающихся культуры
здорового образа жизни, являющейся общей частью культуры человека.
В образовательный процесс широко внедряются здоровьесберегающие технологии. Они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым школьники учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать, у них формируется ответственность за
свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.
Немаловажное значение имеет организация физкультурнооздоровительной работы. Школа является центром спортивного
досуга, где увеличивается двигательная активность школьников,
благодаря разнообразным формы физического воспитания обучающихся.
В школе подготовлены практические руководства по совершенствованию физической активности обучающихся (проведение
физкультминуток на уроке в школе, организация динамической
паузы для обучающихся начальных классов, упражнения для профилактики заболеваний органов зрения у детей, мероприятия по
профилактике гиподинамии, материалы лектория по сохранению
здоровья детей для родителей и т.п.), на обеспечение вариативности школьного питания, на совершенствование медицинского обслуживания, организовано психологическое и социальное консультирование, активно вовлечена семья в проведение спортивных
и физкультурно-оздоровительных мероприятий (Папа, мама и яспортивная семья, футбольный турнир, «Веселые старты», «Лыжня
школы», «Один за всех и все за одного» и т.п.), систематическое
повышение квалификации педагогических работников в области
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сохранения здоровья обучающихся.
Системное рассмотрение и педагогическое решение всех проблем школы в образовательном пространстве. Организация образовательной деятельности с точки зрения гуманистических ценностей, гуманистического подхода к каждой личности. Безопасность
совместной деятельности педагогов и учащихся в условиях образовательной среды (социальных, психологических, педагогических,
культурологических, криминогенных и др.).
С точки зрения образовательных технологий ключевую
роль в школьной практике играют проектные технологии, в
которых меняется взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. В основу организации деятельности всех участников образовательного процесса положен личностно–деятельностный
подход.
Основные направления: развитие творческой активности и самостоятельности обучающихся за счет широкого применения активных форм и методов работы (метод проектов, обучающих игр,
дискуссий и т.д.); формирование навыков самообразования и самореализации личности; развитие технологий с опорой на широкое
социальное партнерство с родителями, муниципальными органами,
субъектами системы межведомственного сотрудничества, учреждениями культуры и науки, другими образовательными учреждениями; обеспечение преемственности уровней и ступеней образования; развитие способностей обучающихся к анализу и самооценке своей деятельности; Школа придерживается принципам не нанесения вреда. Принцип приоритета заботы о здоровье обучающихся
и педагогов. Принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья). Принцип непрерывности и преемственности. Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися. Принцип со37

ответствия организации обучения возрастным особенностям учащихся. Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии
Итак, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательный процесс школы – это одно из самых рациональных
решений сложившихся проблем в образовании.
Применение новых технологий в системе здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса приведет к нормализации,
грамотности применения новейших методов и форм работы в образовании детей. Применение на уроках валеопауз, обязательная реализация на каждом уроке, во внеурочной деятельности валеологического аспекта, забота о здоровье всех субъектов образовательного процесса, в том числе и учителя, учет индивидуальных личных
качеств каждого школьника – вот слагаемые воспитания всесторонне развитого, здорового школьника.
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Развитие креативных способностей на уроках математики
Главный элемент подлинного обучения и воспитания не информация, а личность учителя, его профессиональная компетентность, способная увлечь свой класс. Преподавание включает в себя
гораздо больше, чем простую передачу информации. Задача педагога состоит в том, чтобы формировать и укреплять дух, душу и
тело своих учеников. Готовя учащихся ко всем гражданским и человеческим обязанностям, с какими им придется столкнуться на
жизненном пути, образование должно дать молодому поколению
основы для принятия важных и мудрых решений.
Развитие креативных способностей на уроках математики
Творчество – это способность удивляться и познавать, умение
находить решения в нестандартных ситуациях. Это нацеленность
на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего
опыта.
Каждый учитель имеет своѐ представление о том, что такое
творческая одарѐнность детей. Это представление у каждого из нас
складывается на основе понимания творческой одарѐнности, из
опыта общения с детьми, наблюдения за особенностями их развития.
Представления об одарѐнности меняются в зависимости от потребностей общества. Для различных периодов истории требовались различные виды одарѐнности: в древние времена особенно
высоко ценились способности завоевателей, покорителей других
стран; в средние века в западной философии господствовал идеал
логического мыслителя; в современную эпоху под одарѐнностью
чаще всего понимают способность преодолевать запутанные жизненные коллизии, умение находить инновационные способы решения проблем. Это очень важное качество в условиях динамично
развивающегося и нестабильного мира. Наше время – это время
перемен и глобализации. Поэтому становится весьма важным, что,
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выйдя из стен школы в большой мир, молодые люди должны быть
адаптированы к этому миру.
К сожалению, в современной российской системе образования
господствующим остаѐтся подход к обучению, как к усвоению
определѐнной суммы знаний. Очень часто обучение сводится к запоминанию и воспроизведению приѐмов, действий, типовых способов решения заданий, к усвоению знаний, умений, навыков. А
ведь требования современной ситуации таковы, что простого обладания суммой знаний недостаточно, необходима постоянная готовность к меняющимся условиям проблемной ситуации и умение
рассмотреть еѐ с разных точек зрения, найти наиболее рациональный способ решения. Вот почему развитие творческой способности
должно стать краеугольным камнем системы образования, должно
целью реализации различных образовательных программ. Такие
программы должны содержать специальные задания, которые способствовали бы активизации творческих способностей, общих для
самых разных видов деятельности. Кроме того, чем больше мы
предоставляем детям возможностей для конструктивного творчества, тем более вероятным становится их позитивное самоопределение в процессе формирования их личностных качеств.
Успешность решения проблемной ситуации зависит от способности по-разному использовать данную информацию в быстром
темпе. Эта способность называется креативностью
Креативность – это процесс дивергентного мышления, где под
дивергентным мышлением понимается не направленное мышление, а способность мыслить вширь, т. е. видения различных сторон
изучаемого объекта; умение мыслить ―в разных направлениях‖.
Развитие креативности способствует решению следующих задач:
1. Научить детей мыслить в разных направлениях;
2. Научить находить решения в нестандартных ситуациях;
3. Развить оригинальность мыслительной деятельности;
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4. Научить детей анализировать сложившуюся проблемную
ситуацию с разных сторон;
5. Развить свойства мышления, необходимые для дальнейшей
плодотворной жизнедеятельности и адаптации в быстро меняющемся мире.
В каждом из нас ―есть внутренняя потенция к глубокому и
конструктивному творчеству‖, и это особенно важно учитывать в
работе с детьми. Проводя групповые занятия с учащимися на уроках математики, работая с различным тематическим материалом,
учитель имеет возможность опираться на такие принципы построения занятий, использовать такие формы подачи материала и работы
с ним, которые стимулируют развитие основных качеств креативности (беглость, гибкость, оригинальность мысли, разработанность
идей).
При проведении занятий необходимо учитывать следующие
принципы:
1. Принцип открытости заданий, который означает, что большинство упражнений предлагают не один, а несколько вариантов
решений;
2. Обогащение познавательного пространства самыми разнообразными предметами и стимулами;
3. Предоставление детям возможности активно задавать вопросы, познавательной активности в целом;
4. Помощь детям в выражении их идей;
5. Уважительное отношение к идеям участников обсуждения;
6. Создание безопасной психологической атмосферы;
7. Избегание неодобрительной оценки творческих идей ребѐнка, проявление сочувствия к неудачам;
8. Использование личного примера, ведущего творческого
подхода к решению проблем;
9. Возможность самостоятельного поиска решений.

41

В процессе занятий у учащихся развиваются следующие умения:
1. Умение анализировать проблемные ситуации;
2. Умение выдвигать альтернативные гипотезы решения проблемных ситуаций;
3. Умение разрешать противоречия;
4. Умение создавать творческие задания.
Открытые задания максимально приближены к житейским
проблемным ситуациям, с которыми в жизни сталкиваются учащиеся. В этих ситуациях очень важно умение выдвигать как можно
больше альтернативных стратегий решения, а затем, оценив их в
соответствии с критериями трудозатрат и эффективности, выбрать
одно или несколько лучших.
Для развития креативности используются специально подобранные задания. Это такие упражнения, как ―Цепочка‖, ―Энциклопедия‖, ―Математические сказки‖, ―Символика‖, ―Животные на
плоскости‖.
В работе по развитию творческих способностей задействуется
не только интеллектуальная, но и моторно-двигательная сфера детей. Следует помнить о бесконечно разнообразии индивидуальных
проявлений творчества, и не делать отрицательных заключений на
основании кратного тестирования. Однако в практической деятельности часто возникает необходимость в быстрой ориентировочной
оценке способностей учащихся для отслеживания эффективности
занятий, направленных на развитие творческих возможностей учащихся.
Главная задача в развитии креативных способностей учащихся
– это развитие мыслительной деятельности учащихся. При этом
ориентироваться нужно не на уже достигнутый учеником уровень
развития, а немного забегать вперѐд, предъявляя к его мышлению
требования, несколько превышающие его возможности, то есть не
на уровень актуального, а на зону ближайшего развития. На уро42

ках, всюду, где только возможно, будила мысль ученика, развивала
активное, самостоятельно и – как высший уровень – творческое
мышление.
Уроки, на мой взгляд, должны иметь возможность не только
развивать и поддерживать интерес к математике, а, следовательно,
желание заниматься ею и приобретать новые знания по этому
предмету, но и способствовать развитию личности, еѐ мыслительной деятельности: умению выделять главное в проблеме: формированию высокого уровня элементарных мыслительных операций
(анализа и синтеза, сравнения, аналогии, классификации), высокого
уровня активности мышления, переходящего в творческое, когда
способен осознавать собственные способы мышления,
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Логические игры
Найди цвет
Выберите какой-нибудь цвет или предложите это сделать ребѐнку, а потом попросите его найти на кухне и назвать все предметы этого цвета. Можно также спрашивать, съедобный этот предмет
или нет.Другие варианты: можно искать предметы не только по
цвету, но и по форме, размеру и другим признакам.
Кот в мешке
В непрозрачный пакет сложите овощи, фрукты и небольшие
мелочи для кухни (чем разнообразнее будет их форма, тем интереснее). Ребенок, не заглядывая в мешок, опускает руку в мешок,
выбирает «жертву», ощупывает предмет, не доставая его, и пытается угадать, что это может быть. И так с каждым предметом в меш43

ке. Другой вариант: в два непрозрачных пакета выложите одинаковые наборы предметов, малыш из одного мешка достает «кота», а в
другом на ощупь пытается найти его пару.
Кулинарная математика
Собираетесь готовить суп? Выложите перед ребенком все продукты, которые необходимы для его приготовления, и вместе попробуйте рассчитать, сколько каких овощей нужно, для того чтобы
суп получился вкусным (например, две картофелины, одна луковица, одна морковка). Также можно посчитать общее количество
продуктов. То же самое можно проделать с салатом или компотом.
Что пропало
Положите перед ребенком несколько предметов, например,
салфетку, печенье и апельсин (минимум три, но постепенно можно
увеличивать количество). Пусть малыш внимательно на них посмотрит и назовет каждый из них. Затем попросите его закрыть
глаза и уберите один из предметов. Затем пусть ребенок откроет
глаза и назовет, что исчезло со стола. Можно усложнить задачу,
убрав не один, а несколько предметов и поменяв местами оставшиеся.
Я беру с собой
Для игры потребуются карточки с изображением самых разных предметов. Ребенку предлагается выбрать их них те, которые
пригодятся в той или иной ситуации (например, на природе, в театре, в гостях, в школе и т. д.). Желательно чтобы среди нарисованных предметов были самые разные – в том числе те, которые могут
пригодиться сразу в нескольких ситуациях или не пригодиться вообще.
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Дякина Елена Евгеньевна, Рыжова Наталия Александровна
ГБОУ школа № 185
Интегрированное занятие «Формирование творческих
способностей у детей средней группы, через приобщение
к народному творчеству и прикладному искусству.»
Образовательные задачи:
- продолжать знакомить детей с матрѐшкой, дать представление о том, как народные мастера делают игрушки;
- приобщать детей к декоративной деятельности, формировать
знания детей об элементах декоративного узора (прямые линии,
точки, круги);
- закреплять умение обращать внимание на подбор цвета, соответствующего данной росписи;
- изготовить плоскостную игрушку-матрешку;
- развивать творческие способности детей, через приобщение к
народному творчеству и прикладному искусству.
Воспитательные задачи:
- развивать умение доводить начатое дело до конца,
- вызывать интерес к образу, желание рисовать матрѐшку,
- воспитывать самостоятельность, аккуратность, любовь к
народным промыслам.
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Развивающие задачи: Закреплять у детей умение выделять
цвет, форму и величину предмета; развивать мелкую моторику рук;
наблюдательность, целостное зрительное восприятие окружающего
мира.
Интеграция: «Художественное творчество», «Коммуникация», «Социализация».
Обогащение словаря: расписная, сарафан, фартук, узор, яркий.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Организация: 1 половина - сидя полукругом перед воспитателем,
2 половина - сидя за столами.
Материал: для воспитателя - матрѐшки объѐмные, корзина;
для детей - гуашь разных цветов, кисти, салфетки, квадратный
лист бумаги, силуэт матрешки, клей.
Ход организованной образовательной деятельности
Дети сидят на стульчиках полукругом.
Входит взрослый, одетый в костюм матрѐшки.
В.- Посмотрите, ребятки, какая красавица к нам пришла. Кто
это? Как вы думаете? (ответы детей; если дети затрудняются с ответом, воспитатель помогает им).
В.- Правильно, это матрѐшка. Давайте с ней поздороваемся.
Здравствуй,Матрѐшка (дети здороваются)
В. - Проходи, Матрѐшка. Познакомься с нашими ребятами
(«матрѐшка» зна-комится с детьми и говорит, что некоторых ребят
она знаѐт)
В.- Мы тоже тебя знаем, Матрѐшка! Тебя ни с кем не перепутаешь. Ребята, посмотрите внимательно на Матрѐшку. Что одето у
неѐ на голове? Платочек (расписной, с весѐлым узором). Какое
платье у Матрѐшки? (сарафан, яркий, разноцветный, под него одета
кофточка). А впереди что подвязала на сарафан Матрѐшка? Фартук. Что нарисовано на фартуке? (цветы, ягодки, узоры). На лице у
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неѐ (воспитатель показывает - дети отвечают, а потом воспитатель
даѐт обобщѐнный ответ) глазки. Чѐрные глазки. Брови - чѐрные
брови. Губки - алые губки.
В. - Матрѐшка, мы с ребятами видели тебя на картинке в
книжке, отгадывали загадки, читали про тебя стихи (воспитатель
вместе с детьми читает стихотворение В.Д.Берестова:
Дуйте в дудки, бейте в ложки!
В гости к нам пришли матрѐшки.
Ложки деревянные,
Матрѐшечки румяные.
Матрѐшка хвалит детей за стихотворение и говорит, что пришла не одна, а с сестричками, ставит на стол корзину и, доставая
матрѐшек, отдаѐт по одной каждому ребѐнку. А воспитатель в это
время приговаривает:
Шли сестрички по дорожке,
Было их немножечко:
Две Матрѐны, три Матрѐшки
И одна Матрѐшечка.
В.- Ой, ребята, посмотрите, какие красавицы! И правда сестрички! Как похожи друг на друга! Ребята, а чем похожи? (ответы детей; если дети затрудняются с ответом, воспитатель помогает
им: одеты в расписные сарафаны, платки и фартуки с узорами и
т.д.).
В.- А всѐ-таки кое-чем они различаются (ответы детей: размером, цветом, узором).
Затем воспитатель предлагает детям поставить матрѐшек на
стол, чтобы те посмотрели, как ребятки играют. Проводится физкульминутка:
Весѐлые матрѐшки,
На ногах у нас сапожки,
Ладушки, ладушки.
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Сарафанах пѐстрые

Дети делают движения, согласно тек-

сту.
Яркие платочки,
Любим танцевать,
Раскраснелись наши щечки,
Мы веселые матрешки,
Мы похожи словно сѐстры.
М. - Мои сестрички тоже любят танцевать!
В. – Ребята, посмотрите, что-то наши матрешки загрустили.
Почему?
Д. – у них сарафаны не расписаны.
В.- Как мы можем помочь? (ответы детей; воспитатель подводит итог: давайте сегодня станем художниками и распишем сарафаны матрешек.).
Дети и воспитатель решают помочь матрешкам.
Воспитатель предлагает детям пройти, сесть за столы для рисования и взять каждому с собой свою матрѐшку.
В.- А чем обычно украшены сарафаны у матрѐшек? Давайте
посмотрим (дети рассматривают матрѐшек и говорят: есть горошки, цветочки, ягодки, листочки; в это время воспитатель показывает образцы элементов узора).
Воспитатель напоминает детям приѐмы обращения с кистью и
красками, приѐмы рисования; аккуратно набираем краску на кисть,
снимаем лишнюю о край баночки, хорошо промываем, просушиваем после промывания и т.д.
Взрослый - Матрѐшка в это время ходит между столов, наблюдая за тем, как дети рисуют, помогает им по мере необходимости.
После того, как дети закончили рисовать, воспитатель и Матрѐшка хвалят их (какие красивые узоры получились, матрѐшкам
должно понравиться) и просят пройти вокруг столов для рисования
(вместе со своими матрѐшками) и рассмотреть какие узоры получились у всех ребят.
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В.- Ну как получились у нас сарафанчики?. Давайте, дождѐмся,
когда они высохнут и потом подарим их нашим матрѐшкам.
Воспитатель благодарит детей, Матрѐшку-взрослого.

Жигалова Лилия Сергеевна
ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Психолого-педагогические особенности
агрессивного поведения девочек подростков
Аннотация: В статье рассматриваются особенности агрессивного поведения девочек подростков, а так же основные виды реакций агрессивного поведения.
Ключевые слова: Агрессия, агрессивное поведение, жестокость, враждебность.
Проблема агрессивного поведения среди подростков, является
на современном этапе все более актуальной. Агрессия становится
привычным явлением среди молодого поколения, и имеет разрушающий характер для общества.
Достаточно часто в СМИ возникают кадры агрессивного поведения и жестокости у девочек – подростков. Что является пропагандой, и способствует еще большему росту девиантного поведения среди молодого поколения. Дж. А. Вилкинз в своей книге «Откажись от привычки к телевизору», сообщает, что «телевиденье
совершает своего рода насилие над детьми и формирует у них
агрессивную манеру поведения» [2, с. 6].
Кандидат психологических наук, психолог-практик Т.М.
Смирнова под агрессией понимает «мотивированное, деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования
людей в обществе, наносящее физический вред объектам нападе49

ния, а также моральный ущерб живым существам» [2, с. 5]. В своей
работе «Психологическая коррекция агрессивного поведения детей» психолог отмечает, что агрессивных подростков с каждым
годом становится больше и с ними труднее становиться работать,
арсенал психолого–педагогических техник, весьма ограничен и не
решает эту проблему комплексно.
Хотя агрессивное поведение девочек подростков не имеет массового характера и по многим признакам носит латентный характер, но оно является основообразующим звеном для дальнейшей
жизненной позиции, как отдельного члена социума, так и общества
в целом.
В исследовании психолога Л. Эрона было выявлено, что девочки, которые имели выраженную степень агрессии в 11 – 12 летнем возрасте, к 20 годам в 4 раза чаще привлекались к судебным
следствиям, чем их ровесницы, а мальчики в 2 раза чаще. Так же
агрессивные девочки подростки не всегда могут самостоятельно
контролировать данное качество и направлять его в более позитивное русло, поэтому риск повышения делинквентного поведения у
девочек в юношеском возрасте увеличивает в двукратном размере,
нежели у мужского пола [3].
Анализ исследований агрессивности у мальчиков и девочек
показал, что, да конечно агрессивность мальчиков в подростковом
возрасте значительно выше, но что касается «провокации», то в
этом случая оба пола реагируют одинаково в не зависимости гендерных различий. [1, с. 23].
Разноплановая общественная и экономическая ситуация, сложившаяся в наши дни способствует росту агрессивных проявлений
среди девочек подростков и затрагивает, с одной стороны, общество в целом, с другой, отдельную личность. Девочки, которые
должны олицетворять собой женственность, красоту, нежность,
материнское начало, в современном мире не подходят под это описание, а даже напротив, являются антиподом вышесказанного.
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Нельзя не упомянуть и о том, что под воздействием жизненных
факторов у них изменяются идеалы, мотивы, позиции они становятся более деструктивно направленными и требуют ежедневной
профилактической работы.
Анализ данной проблемы показывает, что наиболее значимые
социальные институты, к числу которых можно отнести школы,
клубы по месту жительства, семью, группу сверстников, прививают у учащихся те нормы и стили поведения, которые помогают добиться успеха, самореализоваться и самоутвердится по средствам
агрессии, так как дух соперничества и лидерства присущ каждому
члену общества.
В работах Ц. П. Короленко, Т.А. Донских отмечается, что в
последнее время у девочек стала чаще проявляться физическая
форма агрессивного поведения, в основном это происходит из – за
снижения контроля над своими действиями. В подростковом и
юношеском возрасте девочкам свойственна манера следовать своим желаниями и осуществлять их не замечая отрицательных последствий не только для других, но и для самих себя. Страх перед
наказанием не выражен, и теряет свое сдерживающее значение в
дальнейшем становлении асоциального поведения [3].
Учеными доказано, что фантазии связанные с агрессивным поведением у девочек подростков происходят под непосредственным
или опосредованным влиянием увиденных и пережитых сцен насилия или жестокости, а стимулом для возникновения агрессивных
фантазий выступают нереализованные желания.
Таким образом, мы проанализировали различные особенности
проявления агрессивного поведения девочек подростков выделяемые различными авторами.
Следующим этапом стало исследование по изучению основных видов реакций агрессивного поведения.
В работе был использован эмпирический метод тестирования с
применением следующих методик исследования:
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1. опросник на выявление агрессивного поведения Л. Г. Почебу;
2. диагностика состояния агрессии (опросник Басса - Дарки).
В исследовании приняли участие 30 девочек подростков 8 – 9
классов.
По окончанию диагностики были получены следующие результаты.
Опросник на выявление агрессивного поведения Л.Г. Почебут
показал, что по шкале вербальная агрессия у 40% девочек подростков высокая степень агрессивности, это означает использование
словесных оскорблений по отношению к другим людям и низкая
степень адаптивности по шкале, означающая низкий уровень взаимодействия с другими людьми, согласование интересов, требований и ожиданий его участников. У 34% девочек подростков средняя степень агрессивности и адаптированности, у 26% девочек
низкая степень агрессивности и высокая степень адаптированности по данному типу поведения.
Результаты по шкале физическая агрессия показывают что, у
26% высокая степень агрессивности, что означает применение физической силы непосредственно к объекту и низкую адаптивность
по шкале, у 17% - средняя степень агрессивности и адаптивности и
у 57% низкая степень агрессивности и высокая степень адаптивности.
Шкала предметной агрессии показала что, у 23% испытуемых
высокая степень агрессивности, означающая постоянные срывы
агрессии на окружающих предметах, низкая степень адаптивности,
у 40% средняя степень агрессивности и адаптивности и у 37% низкая степень агрессивности и высокая степень адаптивности.
Результаты по шкале эмоциональная агрессия показали, что
37% девочек подростков имеют высокую степень эмоционального
отчуждения при общении с другими людьми, что часто сопровождается подозрительностью, враждебностью, недоброжелательно52

стью к другим людям. 23% - средняя степень агрессивности и адаптированности. У 40% низкая степень эмоциональной агрессивности
и высокая степень адаптивности.
Шкала самоагрессии выявила что, у 34% испытуемых высокая
степень самоагрессии, означающая отсутствие или ослабление механизмов психологической защиты, подросток не находится в мире
и согласии с самим собой и оказывается беззащитным в агрессивной среде. У 43% девочек подростков степень самоагрессии и
адаптивности средняя, и у 23% низкая степень самоагрессии и высокая степень адаптированности.
Подробно проинтерпретировав методику, можно сделать вывод, что наиболее распространенными видами реакций агрессивного поведения у девочек подростков являются вербальная агрессия
40%, эмоциональная 37% и косвенная 34%.
По группе у 27% испытуемых высокая степень агрессивности
и низкая степень адаптивности, у 50% средняя степень агрессии и
адаптивности по всем показателям и у 23% девочек подростков
низкая степень агрессивности и высокая степень адаптированного
поведения.
По результатам диагностики состояния агрессии (опросник
Басса - Дарки), были получены следующие данные. У 48% девочек
подростков преобладает физическая агрессия, 54% - вербальная
агрессия, 56% - косвенная агрессия, 50% - негативизм, 43% - раздражение, подозрительность – 50%, обида – 55%, чувство вины –
60%. Данные по диагностики были усреднены, итоговые результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты по диагностики состояния агрессии
(опросник Басса - Дарки).
Порядковый номер

Виды реакций

Средние данные по группе

1

Физическая агрессия

4,8

2

Вербальная агрессия

7
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3

Косвенная агрессия

5,1

4

Негативизм

2,5

5

Раздражение

4,8

6

Подозрительность

6

7

Обида

4,4

8

Чувство вины

6,3

9

Индекс агрессивности

16,7

10

Индекс враждебности

10,4

Таким образом, по итогам диагностики тест агрессивности
(опросник Л.Г. Почебут) и диагностики состояния агрессии
(опросник Басса - Дарки) мы наблюдаем, что у девочек в подростковом возрасте наиболее распространены такие виды реакций как
вербальная агрессия. Она выражается в качестве словесных
оскорблений, отказа говорить с другим человеком, отвечать на его
вопросы, распространение клеветы или сплетен о другом человеке.
Так же эмоциональная агрессия, являющаяся прямым проявлением
реализации присущих личности деструктивных тенденций, данный
вид реакции крайне опасен, так как характеризуется отсутствием
контроля над ситуацией.
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Зайковская Елена Анатольевна
МБДОУ детский сад №7 "Радуга", Промышленная,19
КВН "Путешествие по сказкам" в старшей группе
Цели:
- активизировать знания детей о сказках, их особенностях
Задачи:
- обобщить и закрепить знания о сказках, их жанровых особенностях, продолжать расширять детский кругозор;
- развивать связную речь, фонематический слух, творческое
воображение, внимание, память, логическое и образное мышление;
- воспитывать интерес к чтению, любовь к народным и авторским сказкам, к устному народному творчеству, потребность в чтении художественной литературы, умение работать сообща, оказывать друг другу помощь, умение слушать друг друга, чувство ответственности перед своей командой.
Материал: эмблемы команд «Колобок» и «Репка», медали
победителей игры, д/и «Собери все части» (2 конверта с разрезными картинками сказок «Гуси - лебеди» и «Репка», д/и «Юный художник» (мольберт, 2 листа ватмана, 2 маркера) .
Музыкальное сопровождение: песня «В гостях у сказки», песня для конкурса капитанов, музыкальные фонограммы для конкурсов, аудио записи песен из сказок «Летучий корабль», «Красная
шапочка», «Каникулы в Простоквашино», «Бременские музыканты», «Умка», «Крошка енот».
Оформление зала: стена украшена шарами, буквами «КВН», у
каждого участника эмблема с символическим названием команды.
Ход занятия:
Звучит музыка «В гостях у сказки»
Дети входят в зал.
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Открываются ставенки, и появляется бабушка.
- Здравствуйте ребятишки. Я бабушка-сказочница. Я не буду
сегодня рассказывать вам сказки, а мы с вами совершим интересное, увлекательное путешествие.
Сказка – это удивительный, волшебный мир, в котором происходят самые необыкновенные чудеса и превращения. А вы любите сказки? Тогда я предлагаю вам принять участие в игре, требующей смекалки, находчивости, сообразительности, а так же знаний о разных сказках.
Есть веселая игра,
Называется она – КВН!
Ведущий: Наш клуб веселых и находчивых называется «Путешествие по сказкам». Вы готовы к сказочным испытаниям?
Тогда разрешите представить участников нашей игры. Сегодня
в нашем зале встретятся две команды «Колобок» и «Репка».
Девиз команды "Колобок":
Мы команда «Колобок»
И победа ждет нас в срок!
Любим книжки мы читать,
Все на свете узнавать.
Девиз команды "Репка":
Мы команда «Репка»!
Дружим все мы крепко.
Знаем сказки лучше всех
Ждет нас в конкурсе успех!.
Это команды не соперников, а друзей, которые помогают друг
другу во всем. Наше соревнование – игра, шутка и повод, чтобы
побыть всем вместе, вспомнить наши любимые сказки и сказочных
героев.
Ведущий. Хочу представить вам жюри (жюри состоит из
двух человек)
1 Конкурс «Сказочные загадки» (слайд 1)
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После того как команды отвечают на вопрос на слайдах появляется ответ к загадке
1. Появилась девочка в чашечке цветка,
И была та девочка чуть больше ноготка.
В скорлупе ореха девочка спала.
Какая же девочка в цветке жила? («Дюймовочка»)
(слайд 2)
2. Сейчас потолкуем о книжке другой.
Тут синее море, тут берег.
Старик вышел к морю и невод забросил,
Кого-то поймает и что-то попросит.
(«Сказка о рыбаке и рыбке»)
(слайд 3)
3. Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет
И в дороге слезы льет. (Федорино горе)
(слайд 4)
4. Я человечек деревянный.
На воде и под водой
Ищу ключик золотой,
Всюду нос сую свой длинный,
Кто же я? (Буратино)(слайд 5)
5. В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил.
(Красная шапочка) (слайд 6)
6. И зайчонок, и волчица Все бегут к нему лечиться
Всез излечит исцелит добрый
(Доктор Айболит)
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(слайд 7)
7. Стрела молодца угодила в болото,
Ну где же невеста? Жениться охота!
А вот и невеста, глаза на макушке.
Невесту зовут …
(царевна-лягушка)(слайд 8)
8. Толстяк живет на крыше,
Летает он всех выше.
(Карлсон) (слайд 9)
Ведущий: Не нужны были подсказки, угадали вы все сказки.
Создавали мудрецы, а вы все вместе… (молодцы).
2 Конкурс «Сказочные фразы»
Есть начало фразы из сказки, но нет конца. Помогите закончить фразу.
1.В некотором царстве ….в некотором государстве.
2. По щучьему велению… по моему хотению.
1. Скоро сказка сказывается…да не скоро дело делается
2. Несет меня лиса… за дальние леса, за быстрые реки, за
высокие горы.
1. И я там был, мед-пиво пил…по усам текло, а в рот не попало.
2. Стали они жить - поживать. и добра наживать.
1. Дед бил не разбил… баба била, била
2. Стоит в поле теремок…. он не низок не высок
3 Конкурс «Сказочный сундучок».
Внимание, на экране появляется сундучок (для каждой команды). Нужно отгадать какому сказочному герою принадлежат вещи,
лежащие в нем.
Музыкальная фонограмма.
1 Сундучок: чемоданчик, фонендоскоп, шприц, йод. (Доктор
Айболит.)(слайд14)
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2 Сундучок: хрустальная туфелька, часы, карета-тыква, метла.
(Золушка.)
(Слайд 15)
4 Конкурс
Ведущий: предлагаю участникам команд следующий конкурс: эстафета «Юный художник». Мы убедились, что сказки вы
знаете. А умеете ли вы рисовать героев ваших любимых сказок?
Кого вы будете рисовать, узнаете из загадки:
На сметане мешан, на окошке стужѐн
Круглый бок, румяный бок
Покатился …….. (Колобок.)
Правильно, вы будете рисовать Колобка. Но рисовать будете
всей командой. Послушайте как. Команды строятся в 2 колонны.
1 участник бежит и рисует голову
2 участник – глазки
3 участник – носик
4 участник – ротик
5 участник - ручки
6 участник – ножки
7 участник – шапочку
8 участник – дорожку, по которой бежит колобок.
(Листы ватмана прикрепляют с противоположных сторон
мольберта, а первые участники команд получают по маркеру и
передают его как эстафетную палочку.) Ведущий дает старт
началу эстафеты.
Музыкальная фонограмма.
Ведущий: А сейчас жюри нам скажет, чей Колобок получился
красивее.
Ведущий: У команды настоящей есть, конечно, капитан,
Пусть пока не настоящий, не объездил много стран!
Но сегодня в КВН-е всю команду он сплотит,
Очень будет он стараться, честь команды отстоит.
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Объявляю конкурс капитанов. Приглашаю капитанов команд
Уважаемые капитаны, перед вами конверты с разрезными картинками. Вам нужно собрать картинку и сказать название сказки.
Капитан 1 команды
«Гуси-лебеди»
Капитан 2 команды
«Репка»
Ведущий: Молодцы, капитаны! Не подвели свои команды.
Справились с заданием.
Теперь мы проверим ваши музыкальные способности. Пришло
время нашего 5 конкурса «Угадай мелодию». Сейчас вы услышите песенки героев мультфильмов. Вспомните названия этих мультфильмов.
Музыкальная фонограмма.
Угадать из какого мультфильма мелодия
1 команда
- Мультфильм «Бременские музыканты»
(Ни чего на свете лучше нету чем бродить друзьям по белу
свету)
- Песенка водяного из мультфильма «Летучий корабль»
(Я водяной, я водяной поговорил бы кто со мной, а то мои подружки пиявки и лягушки)
- Колыбельная из мультфильма «Умка»
(Спят твои соседи белые медведи, спи и ты скорей малыш)
2 команда
- Песня из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»
(Если б не было б зимы в городах и селах, никогда б не знали
мы этих дней веселых)
- Песенка из мультфильма «Крошка - енот»
(От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга
зажгѐтся)
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- Песенка бременских музыкантов (Ну, ка все вместе, уши развесте, лучше по хорошему хлопайте в ладоши ,вы)
6 Конкурс «Угадай сказку по иллюстрации»
1. Кот в сапогах.
2. Дюймовочка.
3. Гадкий утенок.
4. Золушка.
5. Волк и семеро козлят.
6. Емеля.
Ведущий: вот и подошѐл к концу наш веселый КВН «Путешествие по сказкам». Мы благодарим всех участников игры за доставленное удовольствие и отличное настроение. Благодарим
участников команд за их находчивость, смекалку и упорство в достижении победы и успеха.
Вы доказали нам, что вы самые настоящие знатоки и ценители
сказок. Сейчас наступает самый важный момент. Кто бы ни оказался впереди, мы с уверенностью можем сказать: сегодня победила
дружба, смекалка и находчивость. А жюри огласит итоги нашего
путешествия.
Слово предоставляется жюри.
Подведение итогов игры. Награждение участников.

Ибрагимова Э.В., Шмальц Л.М.,
Г. Прокопьевск
Конспект занятия по развитию речи
Тема: «В гости к сказке «Три медведя».
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Цель: Создать условие для активизации словаря, по признаку
прилагательных и множественных у детей дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательные:
Способствовать закреплению знаний детей о сказке "Три
медведя, обогащения словарного запаса (по признаку прилагательных и множественных).
Развивающие:
Развивать речевую активность детей, побуждать их вступать в
диалог.
Воспитательные:
Воспитывать умение слушать друг, друга.
Оборудование: ноутбук, мультимедиа, театрализованный дом,
маски, стол, посуда, картинки одежды, сундучок, ковѐр.
Предварительная работа: чтение русских народных сказок;
обыгрывание сказки «Три медведя» с помощью дидактической игры разгадывание загадок.
Формы работы: подгрупповая, создать положительную обстановку, настроить детей на совместную работу.
Методы:
Наглядные картинки «Одежды», сюжетные картинки по
сказке на презентации.
Словесные – беседа, опрос.
Практические – Физ. минутка «Строим дом»
Игровая в персонажей сказки «Три медведя»
Словарная работа подбор прилагательных: «дом из дерева –
деревянный»,«суп из грибов – грибной», «пальто из шерсти - шерстяное».
Ход образовательной деятельности:
Дети заходят в зал, здороваются, встают полукругом
Воспитатель: Доброе утро ребята.
Вы сегодня рано проснулись,
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Вы друг другу улыбнулись
Улыбнитесь друг другу и гостям.
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас не совсем обычное занятие,
сказочное. Я предлагаю вам совершить путешествие в сказочную
страну.
Воспитатель задает вопрос: А на чѐм мы можем с вами туда
добраться?
Ответы детей: на машине, на самолете, на поезде, на автобусе
и т.д.
Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в путешествие на
ковре-самолете. Посмотрите, ковер-самолет уже готов отправить
нас в сказочную страну. Давайте сядем на него.
(Воспитатель вместе с детьми проходит к «ковру-самолету»,
садятся кругом.)
Ребята, чтобы ковер-самолет взлетел, давайте скажем волшебные слова:
(Хором) «Раз, два, три,
В гости к сказке
Нас неси!»
Вот и взлетел наш ковер-самолет (звучит музыка)
Вот мы и прилетели. Выходит хозяйка сказочной страны.
Марьенка: Здравствуйте ребята, я хозяйка волшебной страны
сказок. В моей стране живет много сказок. Сегодня мы побываем в
одной из них. Отгадайте, какая это сказка.
Загадка
Кто-то в доме побывал,
Стульчик маленький сломал,
Перемял кроватки
И уснул там сладко.
Ответ детей: «Три медведя»
Воспитатель: Правильно, это сказка «Три медведя».
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Мы сегодня побываем у них в гостях. "Маша в чаще заблудилась, К трем медведям в дом явилась. Суп из чашек похлебала.
Стульчик маленький сломала. (по ход чтения стихотворения появляются фигурки из сказки). Давайте покажем, как Маша испугалась? Как удивилась? Как обрадовалась? (дети мимикой показывают удивление, испуг, радость.)
Марьенка подводит детей к дому: А дом у медведей был какой?
Игровое упражнение:"Дом какой"(дети подбирают прилагательные: крепкий, чистый, уютный.)
Марьенка: А из каких материалов строят дома? (ответы детей.)
ИГРА "Какой дом" (с мячом)
Дом из дерева - деревянный
Из кирпича - кирпичный
Из камня - каменный
Из бетона – бетонный
Из глины – глиняный
Из картона – картонный
Из льда - ледяной
Из соломы – соломенный
Из панели – панельный
Из пластмассы – пластмассовый.
Воспитатель: Я предлагаю вам немножко отдохнуть.
Физ.минутка «Стоим дом»
Раз, два, три, четыре, пять. (Дети выполняют прыжки на месте)
Будем строить и играть.
Дом большой, высокий строим. (Встают на носочки и тянутся руками вверх)
Окна ставим, крышу кроем.
(Показать руками окно,
крышу - сомкнуть руки над головой)
64

Вот какой красивый дом!
(Указательным жестом вытягивают руки вперед)
Будем жить с тобою в нѐм!
Марьенка: Вернулась Маша в столовую, на столе стояла посуда. Опрос о посуде.
Вдруг Маша увидела в миске суп. Как вы думаете из чего был
суп?
Игровое упражнение "Из чего суп"
Марьенка: Поела Маша суп. И решила принарядиться. Нашла
сундук с одеждой
Игра"Из чего одежда. "(воспитатель показывает картинки, ребенок называет какая это одежда)
Брюки из льна - льняные брюки,
пальто из шерсти - шерстяное пальто,
платье из ситца – ситцевое,
платок из шѐлка – шелковый,
шапка из меха – меховая.
Марьенка: Ой кажется медведи возвращаются. Вернулись
медведи и испугали Машу. Каким голосом они говорили (дети
имитируют голос и вопросы персонажей сказки):
Каким голосом говорил Михайло Потапович? Ответ детей:
громким, строгим.
Каким голосом говорила Настасья Петровна? Ответ детей:
мягким, тихим.
А каким голосом говорил Мишутка? Ответ детей: тонким,
писклявым.
Спасибо тебе Марьенка, ты нам сказку рассказала.
А сейчас наши ребята покажут, как умеют играть в персонажей этой сказки.
Среди детей выбираются три медведя и Машенька: дети встают в круг. Воспитатель,
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дотрагивается до одного из детей. Ребенок: «Ой, задели по
спине, значит Машенькой быть мне». Машенька из детей выбирает
медведя: «Ну-ка, нужно посмотреть, будешь ты у нас медведь»
(тот, до кого дотронулись, становится медведем). Выбираем медведицу. Ребенок медведь: «Покружусь и встану прямо, быть тебе
медвежьей мамой».
Выбираем медвежонка. Ребенок мама медведица: «Не обидно
никому, медвежонком быть ему». Машеньке повязывается платочек, медведям надеваются на голову маски. Машенька садится на
ковер, медведи подражают голосам животных из сказки.
Медведь (говорит грозным голосом): «Кто ел из моей миски?»
Медведица: «Кто сидел на моем стуле?»
Медвежонок: «Кто спал на моей кровати?»
Машенька убегает, медведи ее догоняют (играем 2 раза).
Марьенка: Молодцы ребята. Спасибо вам, что побывали у меня в сказочной стране. И я вам дарю эту замечательную книгу сказок. Ну а теперь отправляйтесь в путь. До свидания ребята.
Воспитатель: Спасибо Марьенка. Но нам пора возвращаться в
детский сад. (Дети садятся на ковер-самолет)
- Давайте снова скажем волшебные слова:
«Раз, два, три,
Снова в садик нас неси!» (звучит музыка)
Вот мы и вернулись в детский сад.
Итог: Давайте вспомним.- Где мы сегодня побывали? А что
мы там делали? А в какие игры мы играли? Ребята, мне очень понравилось с вами путешествовать в сказочной стране. Мы еще побываем с вами в разных сказках. А сейчас отправляемся в группу
смотреть и читать новую книгу.
Ковалева Галина Яковлевна
МБОУ "Промышленновская СОШ №56"
Технологическая карта урока окружающего мира
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в 4 классе "Кого можно назвать человеком"
Учителя

Ковалѐва Галина Яковлевна учитель начальных классов МБОУ «Промышленновская СОШ №56» пгт. Промышленная;

Тема
Цель

«Кого можно назвать человеком?»
Изучение биологических (врожденных) и социальных (приобретенных) особенностей человека
«Открытие» нового знания

Тип урока
Планируемые
результаты

Личностные:

оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;

уметь выполнять самооценку на основе критерия успешности
учебной деятельности;

формировать мотивацию к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности;

вносить свой вклад в работу для достижения общих результатов;

быть толерантным к чужим и собственным ошибкам, другому
мнению и проявлять готовность к их обсуждению.
Метапредметные:
Регулятивные:

обнаруживать и формулировать совместно с учителем учебную проблему;

работать с информацией, представленной в разных формах;

выполнять самопроверку по эталону и корректировку своей
деятельности;

оценивать правильность выполнения действий по заданным
критериям.
Познавательные:

ориентироваться в своей системе знаний;

извлекать и перерабатывать информацию для открытия новых знаний;

извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, иллюстрация);

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего класса, группы.
Коммуникативные:

доносить свою позицию до других: высказывать свою точку
зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы;

оформлять свои мысли в речевой форме и доносить свою
позицию до других;

слушать и пытаться принимать другую точку зрения, быть
готовым изменить ее;
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Технологии обучения
Основные понятия
Ресурсы:
Организация
простран
странства
Технология проведения
I.Органи
зационный момент
- определение
темы обсуждения

II. Актуализация
знаний,
формулировка
темы
урока
- работа с
суждениями

Предметные результаты:
Линия 1. Овладение картиной мира: учиться выделять особенности
внутреннего духовного мира человека.
Линия 2. Чувственно-эмоциональное отношение к миру: объяснять, почему нельзя стать полноценным человеком вне общества людей.
Технология проблемно-диалогического обучения, здоровьесберегающая технология, информационно-коммуникационная технология.
Биологические (врожденные) и социальные (приобретенные) признаки человека.

- фронтальная
- индивидуальная
- групповая
Деятельность
учителя
Урок начинается с песни «Точка, точка,
запятая». (первый куплет) (слайд 2)
Вводная беседа:
- Как вы считаете, о чѐм пойдѐт речь на
уроке?
-На нашем уроке мы будем обсуждать
сущность человека с разных точек зрения.

Деятельность
учеников
Слушают
песню, рассаживаются
по
своим
местам.
Принимают
участие
в
беседе; обдумывают
тему
обсуждения.

- На доске записаны суждения, а у вас
на партах карточки с этими суждениями.
- Кому карточки не досталось, тот будет
работать у доски.
Суждения
1
2
1. Любой человек умеет
говорить.
2. Человек это животный
организм.
3. Любой человек это
сочетание врождѐнных и
приобретѐнных качеств.

-заполняют
первую
колонку
таблицы,
один ученик работает у доски
индивидуально.
- Млекопитающее.
- Человек
умеет гово-
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Формирование УУД
Уметь слушать и понимать речь
других.
Уметь
оформлять
свои мысли
в
устной
форме.
(Коммуникативные
УУД).
Уметь ориентироваться в своей
системе
знаний.
(Познаватель
ные УУД).
Уметь
оформлять
свои мысли
в
устной
форме.

4. Без человеческого
общества человек не
сможет быть человеком.

III. Постановка
учебной
проблемы

5. Человек умеет думать.
6. Человек это «дитя
природы » и «дитя общества».
-Заполняя первую колонку, поставьте
«+» если согласны и « - » если не согласны.
- Будьте внимательны, в конце урока
мы еще раз вернемся к суждениям.
- Чтобы узнать тему урока нужно ответить на несколько вопросов. ( Тема урока закрыта листом, состоящим из трех
частей.)
1. К какой группе животных относится
человек?
2. Чем человек отличается от других
животных?
3. Что говорит о том, что человек существо социальное?
Постепенно открывается тема урока.
- Прочитайте тему урока.
- «Кого можно назвать человеком?»
- Сейчас, посмотрите фрагмент м/ф и
ответьте на вопросы: (слайд 3)
- Фрагмент какого мультфильма смотрели?
- Кто главный герой?
-Что вы о нѐм знаете?
- Что Маугли умеет делать так же, как и
люди?
(Учитель демонстрирует ученикам
отрывок из мультфильма о Маугли. Из
отрывка видно, что Маугли ходит на
двух ногах, разговаривает.)
(на доске появляется запись: «Маугли в
сказке ведѐт себя как человек») (слайд
4)
- Как вы думаете, что может быть правдой в истории с Маугли, а что вызывает
сомнение?
– Может ли человек, выросший среди
животных, прожить долгую жизнь, не
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рить, мыслить.
- Человек
живет
в
обществе
других людей.

(Коммуникативные
УУД).
Уметь ориентироваться в своей
системе
знаний.
(Познаватель
ные УУД).
Умение
слушать и
понимать
речь
других.
Уметь
оформлять
свои мысли
в
устной
форме.
(Коммуникативные
УУД).

Анализируют фрагмент
из
мультфильма.
- Маугли.
- Сказка о
мальчике,
который
вырос
в
джунглях
среди животных.
- Ходил на
двух ногах,
разговаривал.
-Ходил на
четырѐх
конечностя

Уметь проговаривать
последовательность
действий на
уроке. (Регулятивные
УУД).
Уметь
оформлять
свои мысли
в
устной
форме.
(Коммуникативные
УУД).
Уметь ориентироваться в своей
системе

имея таких зубов, клыков и шерсти, как
у зверей?
– Может ли он сам научиться ходить на
двух ногах?
– Кто научит его говорить на какомнибудь человеческом языке?
- Прочитайте в учебнике на странице 8
историю настоящего Маугли.
– Как на самом деле вѐл себя человек,
выросший среди животных?
- Обратите внимание на рисунки на
странице 9 в учебнике.
– Где изображѐн Маугли из сказки, а где
настоящий?
- По каким признакам вы догадались?
- Как в жизни ведет себя Маугли?
На доске появляется запись:
«Маугли в жизни вѐдет себя как животное».
- Какое вы видите противоречие?
-На какой вопрос мы сегодня должны
найти ответ?
Проблема урока записывается на доску.
(слайд 5)
- Как вы понимаете слово полноценный?
- В толковом словаре Ожегова: «Полноценный – соответствующий требованиям». (слайд 6)
IV.
Поиск
решения
проблем
ы
(открыти
е нового
знания)

-Можно ли Маугли назвать человеком?
-Почему?
(Учитель карточки с этими словами
выстраивает в таблицу)
Маугли
ноги
руки
голова
глаза
- А можно ли Маугли назвать полноценным человеком? Почему?
(Учитель карточки с этими словами
выстраивает в таблицу, во вторую
колонку.)
Маугли
?
?
ноги
речь
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х,
рычал,
огрызался.
-Из сказки –
на
левых
рисунках.
-Маугли в
сказке
–
человек, а в
жизни вѐдет
себя
как
животное.
Ученики с
помощью
учителя
формулиру
ют
основной
вопрос
(проблему)
урока:
«Можно ли
Маугли,
выросшего
среди животных,
назвать
полноценным человеком?»
- Да.
-У него есть
ноги, руки,
голова,
лицо, глаза.
- Нет.
- Он не
научится
разговаривать; мыслить,
ходить
на
двух ногах,
трудиться.
Работают с
текстом,
формулируют назва-

знаний:
отличать
новое
от
уже известного. (Познаватель
ные УДД).
Уметь
определять
и формулировать цель
на уроке с
помощью
учителя.
(Регулятивные
УУД).

Уметь ориентироваться в своей
системе
знаний:
отличать
новое
от
уже известного. (Познаватель
ные УДД).
Уметь высказывать
своѐ предположение.
(Регулятивные УУД).

руки
голова
глаза

мыслить
трудиться
ходить
на
двух ногах
- Посмотрите на таблицу, у нас получилось две колонки, но у них нет названия.
- Поработаем с учебником на страницах
9-10 и дадим название этим колонкам.
- Как назовем первую колонку, в которой: ноги, руки, голова, глаза? (Вывешивается табличка)
- Так что такое врожденные признаки
человека?
- Как назовем вторую колонку таблицы?
(Вывешивается табличка)
-Так что такое приобретенные признаки
человека?
- У человека, выросшего среди животных, есть приобретенные признаки человека?
- Я предлагаю выйти двух человек к
доске и дополнить наши колонки словами, которые находятся на наших карточках. (Чтение книги, беседа с мамой,
высокий рост, две руки, игра на скрипке,
умение пользоваться компьютером.)
- Остальных я попрошу проанализировать работу.
- Так при каких обстоятельствах формируется полноценный человек? Что
должно случиться в жизни существа,
чтобы он стал полноценным человеком?
- Почему человек, который вырос среди
животных, не может стать полноценным
человеком? (слайд 7)
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ние колонок.
- Врожденные
признаки человека.
- То, что
отличает
человека от
живых
с
рождения.
То, что дано
ему природой.
- Приобретѐнные признаки человека.
- Приобрести их можно, только
вырастая
среди людей.
- Нет.
- Два ученика работают у доски, распределяют
карточки по
колонкам.
- Анализируют работу.
- Он должен
родится
человеком и
жить среди
людей.
-У
него
должны
быть врожденные
и
приобретенные признаки чело-

Уметь проговаривать
последовательность
действий на
уроке.
(Регулятивные УУД).
Уметь
оформлять
свои мысли
в
устной
форме.
(Коммуникативные
УУД).
Ориентирова
ться в учебнике: определять умения, которые будут
сформированы
на
основе изучения данного раздела.
(Познаватель
ные УУД).
Читать
вслух и про
себя тексты
учебников,
понимать
прочитанное;
Участвовать
в диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать свою
точку зре-

века.

V. Физкультми
нутка

-А сейчас мы с вами поиграем и отдохнем. (слайд 8)
- Если я называю приобретенный признак человека, то вы поднимаете руки
вверх, а если врожденный - маршируете
на месте.
(Умение договариваться с товарищем,
две руки, любовь к музыке, две ноги,
высокий рост, способность к рисованию, волнистые волосы, голубые глаза,
красивая и правильная речь, умение
пользоваться электроприборами.)

VI. Самостоятель
ное применение
знаний

1. – Возвращаемся к нашим суждениям.
Работаем в группе по четыре человека,
заполняем вторую колонку, отмечаем
верные или неверные суждения.
- Проверка: каждая группа читает по
одному суждению и доказывает верное
оно или неверное. (слайд 9)
2. Индивидуальная работа. Положите
перед собой карточки, которые лежат у
вас на партах и выполните задание.
Вставьте в предложения пропущенные слова:
1. Признаки, которые достались
нам от родителей, называются
2. Признаки, которые отличают нас
от животных, называются
3. Без человек не может раскрыть
свои способности, проявить талант.
4. Человек отличается от животных
тем, что он не только дитя, но и
дитя
- Проверка по образцу. (слайд 10)
- Оцените свои результаты:
0 ошибок – 5
1 ошибка – 4
2 ошибки - 3(слайд 11)
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Играют.

- Работают
в группах с
суждениями.
- Доказывают верное
или неверное суждение.
- Выполняют работу
на карточках.
- Оценивают, ставят
отметки.
- Обдумывают о каких
качествах человека говорится
в
песне.
- О приобретенных

ния на события, поступки.
(Коммуникативные
УУД).
Уметь слушать и понимать речь
других.
(Коммуникативные
УУД).
Уметь ориентироваться в своей
системе
знаний.
(Познавательные
УДД).
Анализиро
вать, сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления,
факты.
(Познаватель
ные УУД).
Уметь
оформлять
свои мысли
в устной и
письменной
форме;
слушать и
понимать
речь
других.
(Коммуникативные
УУД).
Уметь про-

VII. Домашнее
задание

VIII.
Итог
урока

- Поднимите руку, кто поставил себе
«5», «4», «3».
3. Сейчас дослушайте песню «Точка,
точка, запятая», можете подпевать и
думать, о каких качествах человека говорится в песне.
- Как вы считаете, о каких качествах
человека говорится в песне.

признаках
человека.

- Домашнее задание.
1. П Пословица «На вкус и цвет товарищей нет». (слайд 12)
-Подумайте, как ее можно объяснить с
точки зрения нашего урока. (слайд 13)
2. Н Обязательные задания для всех:
выполните одно из заданий рабочей
тетради к теме 1.
Прочитать тему целиком.
3. Н Творческое задание: Нарисуй или
опиши словами, что ты считаешь
настоящим богатством внутреннего
мира человека, чему бы тебе хотелось
научиться, чем обогатить свой духовный
мир. Прими участие в выставке
«Сокровища души».
4. М Напиши, какие признаки сформировались у тебя в результате жизни в
семье.
Наш урок подошел к концу. Поделитесь своими впечатлениями об
уроке. (слайд 14)
1. Самым интересным было …
2. Самым трудным было …
3. Я узнал, что…
4. Мне еще нужно…
- Какую бы отметку вы себе пост авили?
Оцените свою работу на уроке:

- Обдумывают
домашнее
задание.
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Делятся
впечатлениями об уроке.
- Оценивают
свою
работу на
уроке, ставят отметки.

говаривать
последовательность
действий на
уроке.
(Регулятивные УУД).
Способность
к
самооценке
на основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
(Регулятивные УУД).
Уметь слушать и понимать речь
других.
(Коммуникативные
УУД).

Способность
к
самооценке
на основе
критерия
успешности
учебной
деятельности. (Личностные

• Зелѐный – я был активен и доволен
своей работой.
• Жѐлтый – я старался, но у меня еѐ не
всѐ получилось.
• Красный – я работал недостаточно
хорошо.
Нарисовать кружок выбранного цвета
рядом с темой урока в «Рабочей тетради»

УУД).

Когалѐнок М.В., Сычѐва Н.В., Лиходько И.Н., Семѐнова Н.Б.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад «Золушка» Республика Хакасия, г. Абакан
Паспорт проекта «Сохраним животный мир родного края»
Название
проекта
Тема проекта
Тип проекта
Сроки реализации
проекта
Цели проекта
Задачи проекта

Проблемное
поле проекта

«Сохраним животный мир родного края»
«Почему они исчезают?»
Познавательно-исследовательский, краткосрочный
16.01-20.01.2017г.
Создание социальной ситуации развития детей в процессе познавательно-исследовательской деятельности.
1. Создание условий для ознакомления детей с редкими и исчезающими видами животных Хакасия.
2. Развитие коммуникативных способностей детей путем обсуждения проблемы исчезающих и редких животных.
3. Создание условий для выражения детьми своих чувств и мыслей
по проблеме.
4. Поддержка детской инициативы и самостоятельности в процессе
познавательной деятельности.
5. Вовлечение родителей в процесс познавательной деятельности
воспитанников.
Все мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент экологическая культура человека оставляет желать лучшего. Воспитание экологически грамотного человека нужно осуществлять ещѐ с самого
раннего детства, так как именно в детском возрасте закладываются
основы мировоззрения.
Экологическое воспитание дошкольника предполагает воспитание
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Этапы проекта

Итоги проекта

гуманного отношения к природе, формирование экологических знаний и представлений, принятие участия в помощи по охране и защите природы.
С каждым годом под угрозой исчезновения оказывается все больше
животных и растений на нашей планете. Не секрет, что и у нас в
Хакасии имеются такие виды. Они занесены не только в Красную
книгу республики, но и в Красную книгу России.
Привлечение внимания детей к сохранению биоразнообразия различных видов животных и растений позволит положить основу для
формирования ответственного отношения к своим действиям в природе родного края. Как говорил Михаил Пришвин в своем рассказе
«Моя родина»: «Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи,
горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину».
1. Подготовительный этап
-постановка цели и задач проекта;
-разработка проекта;
-определение методов работы;
-подбор материала (литература, загадки, иллюстрации, игры)
-предварительная работа с детьми и родителями по тематике проекта;
2. Основной этап
-Организация предметно-пространственной развивающей среды;
- ООД по тематике проекта;
-Вовлечение родителей в реализацию проекта;
3. Заключительный этап
Создание заповедного уголка группы.
Педагогические задачи проекта позволили создать социальную ситуацию
развития
в
процессе
организации
познавательноисследовательской деятельности детей путем формирования бережного отношения к природе родного края и создания проектного продукта в виде заповедного уголка.

Результаты реализации проекта:
1. Пополнение наглядного материала по теме «Заповедный
уголок Хакасии», создание фильма «Почему они исчезают?» и
мультимедийной презентации на тему «Животные Красной книги
Хакасии»; распространение листовок для родителей «Я - гость в
лесу» (правила поведения в природе).
2. Пополнение библиотеки художественной литературой: энциклопедия республики Хакасия 1 и 2 том, Красная книга Хакасии
(животные).

75

3. Родители активные участники реализации проекта (совместно с детьми подбор информации, картинок).
4. Организована развивающая среда по теме проекта.
5. Акция «Подарок для Снежного барса» совместно с зоопарком города Абакана.
Проектная карта
Этап проекта
Подготовительный

Основной этап

Содержание деятельности детей
Выбор темы, рассматривание иллюстраций, чтение
экологических
стихов,
загадок.

ООД по художественноэстетическому развитию
оригами «Снежный барс».
Дидактическая игра «С
чем нельзя ходить в лес?»
Словесная игра «Охотник»

ООД по речевому развитию
«Животные Красной книги» (выбор детьми животного из Красной книги РХ
и подготовка сообщения
совместно с родителями)
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Содержание
деятельности
педагогов
- постановка цели и задач,
определение методов работы,
предварительная работа с
детьми и их родителями, разработка проекта;
- подборка наглядного материала «Животные Красной
книги»;
- подборка художественной
литературы – экологические
стихи, загадки;
- подборка игр по теме проекта;
- приобщение родителей к
реализации проекта.
Создание условий для ознакомления с Красной книгой
Хакасии и изготовления оригами Ирбиса
Создание условий для закрепления правил поведения в
лесу.
Создание условий для проведения словесной игры и умения классифицировать и называть животных, рыб, птиц и
т.д.
Создание условий для выбора
животного.

Создание фильма о редких
и исчезающих животных
РХ
Игра с мячом «Я знаю…»

Заключительный

Презентация фильма о
животных Красной книги
Создание
заповедного
уголка

Создание условий для рассказа. Помощь в оформлении
фильма о краснокнижных
животных.
Создание условий для речевой
активности и закрепления
знаний о краснокнижных животных.
Создание условий для презентации фильма.
Создание условий для оформления заповедного уголка в
группе.

Куликова Н.Г., Ишкова Т.Н.
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Методика решения уравнений в средней школе
Уравнение – это самая простая и самая распространенная форма математической задачи.
В изучении уравнений выделяются три этапа:
 к I этапу относится пропедевтическое изучение уравнений в
начальной школе,
 II этап – более высокий уровень пропедевтики этих понятий
в курсе 5–6 классов;
 III этап начинается с 7 класса.
В 5 классе в идейном отношении преемственность сохраняется. Способы решения уравнений по-прежнему ограничиваются использованием взаимосвязи между компонентами и результатами
действий. Однако здесь более ярко выделяется линия на обобщение
осваиваемых способов решения и фиксирования их в буквенносимволической форме.
Выделение нужного способа решения обеспечивается качественным анализом выражения, стоящего в левой части уравнения:
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какое действие выполняется последним, как читается запись этого
выражения, какому компоненту этого действия принадлежит неизвестное число и т.п. Понимание же постановки задачи о решении
уравнения обеспечивается анализом произведенной записи решения и полученного результата; кроме того, учащимся предлагаются
вопросы как: "Все ли корни уравнения найдены?", приучающие их
к осмысливанию решения и полученного результата. Конструкция
уравнений усложняется. Теперь для их решения учащиеся должны
выполнить последовательно несколько преобразований, каждое из
которых освоено ими раньше.
Обобщение способов деятельности учащихся при решении
уравнений происходит постепенно. Выделим следующие этапы
процесса обобщения приемов решения уравнений:
 решение простейших уравнений данного вида;
 анализ действий, необходимых для их решения;
 вывод алгоритма решения и запоминание его;
 решение несложных уравнений данного вида, не являющихся простейшими;
 анализ действий, необходимых для их решения;
 формулировка частного приема решения;
 применение полученного частного приема по образцу, в
сходных ситуациях, в легко осознаваемых вариациях образца;
 работа по описанным этапам для следующих видов уравнений согласно программе;
 сравнение получаемых частных приемов, выделение общих
действий в их составе и формулировка обобщенного приема решений.
 применение обобщенного приема в различных ситуациях,
перенос и создание на его основе новых частных приемов для других видов уравнений.
Проводя работу по этапам процесса обобщения, к концу изучения курса математики V–VI классов можно сформировать у уча78

щихся, обобщенный прием решения уравнения первой степени с
одной переменной в следующем виде:
1. Рассмотреть данное уравнение, отметить его особенности.
2. Установить, какие из свойств можно использовать при решения уравнения.
3. Упростить уравнение.
4. Найти значение неизвестного.
5. Записать ответ.
В качестве основных способов реализации преемственности
выступают:
1. Повторение, пронизывающее весь курс математики 5-6
классов.
2. При введении нового материала используются объяснительные тексты, в которых авторы учебников выражают взаимосвязь с вопросами, ранее изученными на начальной ступени, формулировками типа: «Вы уже умеете…», «В предыдущих классах
вы изучали…» При этом деятельность учащихся носит репродуктивный характер, отражает образец, данный в объяснительном тексте.
Эти способы реализации преемственности носят внешний
формальный характер и не формируют в сознании учащихся необходимую понятийную взаимосвязь, так как она не находит достаточного выражения в заданиях, которые являются основным средством организации учебной деятельности учащихся, а отражена
только в объяснительных текстах учебника. Преемственность между начальными классами и 5–6-ми классами основной школы находит свое выражение:
– в единстве логики изложения содержания. Тематический
принцип построения курса обеспечивает изучение математического содержания в органической связи каждой темы с предыдущей,
что создает условия для повторения ранее изученных вопросов на
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новом уровне, позволяет сопоставлять их, обобщая и систематизируя их, устанавливая причинно-следственные связи.
– в единстве методических подходов к изучению математических понятий, способов, в основе которых лежат идеи изменения
свойств, установление соответствие между ними, выявление закономерностей и различных зависимостей.
Каждое из этих направлений реализуется в системе учебных
заданий, отражающих цели, содержание, методы и формы обучения и обуславливающих характер учебной деятельности ученика.

Куликова Н.Г., Сахарова А.Н.
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Достоинства и недостатки дистанционного обучения
Как организовывается дистанционное обучение? Это словосочетание очень многим людям известно, но мало кто предполагает,
что это такое на самом деле. Дети получают такой же багаж знаний, как и остальные, проходят тестирования и экзамены, только
делают все это на дому. Чаще всего, родители решают выбрать дистанционную форму обучения из-за частых болезней ребенка и невозможности посещения им школы в нормальном режиме. В итоге,
ребенок получает каждую неделю, иногда каждый день задания,
который он должен выполнить и выслать преподавателю на проверку. Зачастую родителям приходится бросить работу ради того
чтобы помогать ребенку с освоением школьного материала. Всетаки, учителя нет рядом, а значит никто не может подсказать, как
решается задача, в чем ее специфика. Замечательно, что для дистанционного обучения разрабатывается своя программа, более
структурированная, которая помогает качественно и быстро освоить материал.
80

Почему выбирается такая форма обучения?
1. Родители могут прийти к выводу, что необходима дистанционная форма обучения в том случае, когда речь заходит о не дееспособности ребенка.
2. Родители приходят к подобному решению для того чтобы
пресечь будущие проблемы и конфликты ребенка с другими
школьниками. Дистанционное обучение гарантирует тот факт, что
ребенок не подвергнется пагубному влиянию сверстников, не пострадает в драке, так как школа – это не только место обучения, но
еще и социализации молодежи.
3. Родители могут принять такое решение из-за элементарного
недоверия к квалификации учителей.
4. Дистанционное обучение – это эффективный и действенный способ справиться с поборами в школе.
Разумеется, у данного обучения есть и свои достоинства, и
существенные недостатки. Так, например, среди достоинств можно
отметить тот факт, что родители имеют больше возможностей следить за процессом обучения.
Они сами могут что-то объяснять ребенку, как учитель, доводить до их сведений определенную информацию и так далее. В
итоге, продуктивность обучения оказывается иногда гораздо выше.
К тому же, родитель может быть уверен, что ребенок точно все
поймет, ведь в классе не 30 учеников, а всего один, на которого и
направлена вся учебная информация.
Самый главный недостаток - социальная проблематика вопроса. Что такое школа для ребенка? Это не только место для обучения, но еще и для социализации человека. Так, например, когда ребенок учится в школе, он находит себе новых друзей. узнает что-то
новое о жизни, к чему-то начинает стремиться. Многие специалисты утверждают, что дети, которые учатся дистанционно испытывают больше комплексов, больше проблем. Они становятся замкнутыми день ото дня из-за того что отсутствует элементарная
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социальная составляющая обучения. Дети в школе проявляют товарищеский дух, дружбу, иногда даже любовь. Таким образом, решая с ребенком вопрос о дистанционной форме обучения, необходимо предупредить его о будущей социальной изоляции, которую
ребенок непременно почувствует.
Также к недостаткам стоит отнести и не квалифицированность
родителя, как помощника в деле обучения. Родитель должен понимать, что любой преподаватель обладает определенным запасом
знаний по поводу того, как стоит преподносить тот или иной учебный предмет. Если данного запаса знаний нет, то родители в качестве учителей для ребенка даже не смогут рассказать правильно
материал и разъяснить его. Особенно это касается сложных технических или математических наук, которые постигнуть детям тяжело даже с профессиональным и хорошим педагогом.
Советы по правильному обучению на дому: организация дистанционного обучения в школе должна происходить по совершенно необыкновенной линии, чтобы ребенок смог освоить материал самостоятельно, без помощи учителей.
Конечно, требуется хоть иногда проводить уроки для ребенка с
использованием доски. Настоящие уроки стоит проводить по
наиболее сложным темам, которые ребенку мало знакомы и не понятны. Совместная проверка домашнего задания с ребенком поможет закрепить полученный материал, убедиться в том, что ребенок
все понял и получил новый запас знаний. Разумеется, нужно проводить и повторение изученного материала, как это делает любой
педагог. Подобное повторение способствует тому, что дети лучше
усваивают полученную информацию.

Куликова Н.Г., Ситникова Н.Д.
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
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Диагностика математической подготовки учащихся
На сегодняшний день изучение основных положений математики остается существенным элементом школьного образования в
силу того, что математика обладает огромным образовательным,
развивающим и воспитательным потенциалом. Успешность процесса изучения математики зависит прежде всего от желания учащихся овладеть основами науки.
Формирование мотивации учения в школьном возрасте можно
назвать одной из центральных проблем педагогической науки. В
последнее время данная проблема приобрела новое звучание в связи с распространением в педагогической практике такого нормативного подхода в оценке эффективности образовательного процесса, при котором возникает опасность выдвижения на передний
план внешних мотивационных механизмов и, соответственно,
недооценки роли личности самого учащегося в процессе обучения
и развития. Из сказанного вытекает необходимость пересмотра роли и места диагностики во всей образовательной системе.
Диагностика – наука, изучающая методы и принципы исследования процессов и измерения характеристик состояния объекта для
предсказания возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их работы.
В зависимости от цели контроль может быть констатирующим
или корректирующим. В зависимости от частоты проведения контроль бывает систематическим, эпизодическим, пооперационным и
по конечному результату. Контроль может осуществляться в разных формах: внешней и внутренней (умственной).
В зависимости от видов учебной работы различают методы
диагностики: устный опрос, письменный опрос, практическая работа.
В школьной практике существует несколько традиционных и
нетрадиционных способов диагностики математической подготов83

ки школьников. К традиционным способам относятся: математический диктант, краткая самостоятельная работа, письменная контрольная работа, устный зачет по изученной теме, классический
устный опрос у доски, экзамен, домашняя работа.
Диагностика математических знаний школьников связана с
развитием их учебной мотивации. Их взаимное влияние заключается в поуровневом соотнесении содержания диагностических процедур и связанных с ними мотивационных факторов.
Все мотивационные факторы, способствующие эффективности
диагностики знаний и умений учащихся, можно разделить на три
группы:
1. базовые механизмы развития учебной мотивации в ходе диагностики;
2. основные средства, обеспечивающие функционирование
этих механизмов;
3. основные условия такого функционирования.
Соотнесем содержание диагностических процедур по математике и связанных с ними мотивационных факторов.
Уровень узнавания включает задания на построение алгоритмических предписаний, задания с направлением способа действия.
На этом уровне обучающиеся чувствуют себя комфортно, планируют свою работу, обнаруживая в процессе еѐ выполнения прилежание, настойчивость и старание. Но чрезмерное увлечение заданий подобного типа часто затормаживает совершенствование мотивационной сферы учащихся, так как оказывает негативное влияние на реализацию поисковых процессов.
Уровень воспроизведения включает задания, подобранные с
учетом того, что школьники, усвоив основные понятия и теоремы
изучаемой темы, могут выделить распознать их из числа других. В
ходе распознавания учащиеся не просто выделяют объекты с присущими им свойствами или признаками, а осуществляют самостоятельное целеполагание. Процесс выделения конкретного объекта из
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множества, упор на взаимосвязи, определяющие последовательную
реализацию рассуждений, запускает у учащегося механизм предвосхищения результата, что задает ориентир для последующей актуализации и развития его учебной мотивации.
Уровень применения предполагает восстановление компонентов задания, выявление зависимости результата от изменений
условия задания; на основе нескольких типичных примеров предполагается выяснить закономерности их решения и вывести общие
формулы либо правила их решения.
Творческий уровень включает задания, решение которых
предполагает самостоятельный, неалгоритмический поиск решения. При решении данного типа задач в ходе осознания противоречия между сложившейся системой предметных знаний и способов
действий и невозможностью их непосредственного использования
в специально созданных условиях актуализируются новые потребности и мотивы. Само же разрешение проблемной ситуации, представляющее собой акт творческого поиска, становится в этом случае «настоящим вызовом интеллекту, приучает учащихся к напряжѐнной мыслительной работе, которая затем компенсируется радостью открытия.
Степень сложности изучаемого материала. Этот параметр
включает следующие основные характеристики - степень научности и трудоемкость усвоения.
Степень автоматизации при усвоении учебной деятельности.
Здесь речь идет о навыках в овладении данным учебным элементом, выполнении упражнений «автоматизировано».
Контролируемая деятельность, предлагаемая к усвоению. Этот
показатель является определяющим при формировании оценочной
системы. Назначение требуемой деятельности по каждому учебному элементу производится с учетом приведенных выше параметров.

85

При организации текущей и итоговой диагностики учитель
должен учитывать как уровни усвоения знаний учащимися, так и
основные параметры их усвоения, обеспечивать оптимальное регулирование всех выделенных выше уровней основных компонентов
математических знаний, так как от этого напрямую будет зависеть
развитие мотивационной сферы обучающихся.
Развитие учебной мотивации происходит как при обнаружении
ошибок и их анализе, так и при предупреждении типичных ошибок
обучающихся и представлении последствий, которые они могут
повлечь за собой.
Целенаправленная работа по развитию мотивации обучения
математике в ходе диагностики математической подготовки
школьников не сводится к периодическому применению тех или
иных активизирующих приѐмов на отдельных его этапах. Здесь
большим стимулом для повышения эффективности процесса диагностики математической подготовки школьников и развития их
учебной мотивации станет реализация идей педагогики сотрудничества, создание условий для творчества и самоактуализации личности, установление в отношениях учителей и учащихся содружества, сотворчества и соуправления.

Куликова Н.Г., Ситникова Н.Д.
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Развивающие задачи на уроках математики
и во внеурочной деятельности
В нынешних условиях школа должна обучить выпускника
находить пути к решению жизненных задач и проблем, а это значит
– вырабатывать у учеников способность к самостоятельному мышлению. Помимо этого, учащийся должен уметь делать это макси86

мально быстро и рационально и располагать необходимой гибкостью мышления, чтобы при надобности или неосуществимости достигнуть поставленной цели кратчайшим путем. Использовать знания и умения в нестандартных условиях, критически расценивать
результат, а порой и сами данные в реальных условиях – именно
такие требования предъявляет сегодняшняя действительность.
То, что на уроках математики развивается логическое, нестандартное мышление, наверное, ни у кого не вызывает сомнений.
Обычно в учебниках содержится необходимый комплект заданий и
упражнений для того, чтобы помочь ученику освоить способы решения тривиальных задач и заданий по предопределенным алгоритмам. Но когда возникает необходимость на уроке отойти от
привычных методов или алгоритмов решения задач, то у некоторых учащихся начинают возникать затруднения при поиске решения даже типичных заданий с видоизмененной формулировкой.
Возможные методы решения обозначенной проблемы, а также
потенциал для увлечения подростков в учебной деятельности творческого типа представляют развивающие задачи.
К развивающим задачам, или задачам с развивающими функциями относятся:
 задачи, для решения которых не требуются новые знания
по предмету, надо применять имеющиеся знания в иной комбинации;
 задачи, с помощью и на основе которых приобретаются
знания по предмету.
Для учащихся 5-6 классов лучшим образом подойдут следующие типы задач:
 аналогия;
 исключение лишнего
 классификация;
 перебор;
 задачи с геометрическим содержанием;
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задачи «на переливание»;
 задачи-шутки;
 ребусы;
 занимательные задания;
 частично-поисковые задачи.Эти задачи представляется
возможным разбить на группы, формирующих различные виды
мыслительной деятельности учащихся. Развитие эластичности
мышления, освобождение сознания от привычных стандартов решения происходит при попытках найти решения задач-шуток, занимательных заданий, задач на перебор комбинаций, т.к. в преобладающей массе эти задания не связанным с конкретными темами
и не требуют особой теоретической подготовки. Логические задачи, ребусы, задачи на переливание, задачи на классификацию учат
учащихся умению рассуждать, формируют математическое мышление, оттачивают логические и лингвистические способности детей, которые в свою очередь приводят к способности отчетливо
излагать свои доводы и аргументы, полноценно логически рассуждать и четко мыслить. Задачи на аналогию и исключение лишнего
употребляются для развития умений поиска ответа к задачам, развития интуитивного мышления, требуют знания теоретических основ и нестандартного подхода к решению. Задачи с геометрическим содержанием направлены на знание геометрических фигур и
их свойств как основания для развития пространственных и изобразительных навыков школьников, на расширение круга интересов.
Аналогия – это признак, по которому объекты схожи между
собой. Использование аналогии в математике является одной из
основ поиска решения задач, являет собой один из основных методов решения.
Исключение лишнего. В задачах этого типа приведены четыре
объекта, из которых три в существенной мере похожи друг на друга, и только один из них явно выделяется на фоне остальных.
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Классификация – это общепознавательный прием рассуждений, сущность которого заключается в разделении данного нам
множества объектов на попарно непересекающиеся подмножества.
Сегодня математика представляется нам как живая, многогранная
наука с множеством межпредметных связей, оказывающая значительное воздействие на становление других наук. Поэтому в качестве одного из первостепенных принципов на центральный план
выдвинута идея приоритета развивающей функции обучения математике. В соответствии с этим принципом основной упор методической системы обучения математике становится не на изучение
основ математической науки как таковой, а познание окружающего
человека мира средствами математики и, как следствие, динамичная адаптация человека к инновационным циклам этого мира и активная социализации личности.
Если организовать обучение учащихся 5-6 классов решению
развивающих заданий системно, в различных формах, то это будет
способствовать развитию у них логического мышления, а именно:
 росту уровня способности к комбинаторному мышлению;
 усвоению наиболее часто использующимися приемами рассуждения и доказательства,
 развитию мыслительных способностей;
 формированию навыка проводить логический анализ при
решении задачи;
 развитию умения создавать такое решение, при котором не
теряется ни один корень;
 формированию умения анализировать чертеж, повышению
уровня развития «геометрического зрения»;
 формированию умения выявлять логические закономерности.

89

Куликова Н.Г., Ситникова Н.Д.
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Развитие функциональной математической
грамотности учащихся в рамках проведения
международного исследования PISA
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться дальше, без помощи учителя».
Элберт Хаббарт
Жизнь меняется быстро и ни учитель, ни родитель, ни сам
ученик не в состоянии предугадать какие знания и умения ему понадобятся в будущем. Отсюда возникает необходимость в умении
обучаться и развиваться в течение всей жизни. В основе формирования УУД лежит умение учиться, которое способствует развитию
личности учащегося на основе освоения способов деятельности.
В 2021 году основное направление исследования PISA - математическая грамотность. В рамках исследования PISA-2021 будет
использоваться следующее определение:
Математическая грамотность – это способность человека мыслить математически, формулировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в разнообразных практических
контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры и факты, а
также инструменты для описания, объяснения и предсказания явлений.
Принятое определение математической грамотности повлекло
за собой разработку особого инструментария исследования: учащимся предлагаются не типичные учебные задачи, характерные
для традиционных систем обучения и мониторинговых исследований математической подготовки, а близкие к реальным проблемные ситуации, представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики
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Задания PISA проверяют не заученный материал по математике, а владение учеников компетенциями в различных контекстах
этих предметов и межпредметного взаимодействия: здоровье человека, природные ресурсы, окружающая среда, экология, открытия в
области науки и технологии.
В зависимости от сложности задания выделены три уровня математической компетентности:
Первый уровень включает воспроизведение математических
фактов, методов и выполнение вычислений;
Второй – установление связей и интеграцию материала из разных математических тем, необходимого для решения поставленной
проблемы;
Третий – математические размышления, требующие обобщения и интуиции.
Для проверки достижения первого уровня компетентности в
основном предлагаются традиционные учебные задачи, требующие
знание математических фактов, воспроизведение определений математических объектов и их свойств, применение стандартных
(простых и достаточно сложных) алгоритмов и методов решения,
работа с формулами, выполнение вычислений. Так как способы
решения в основном стандартные, то запись самого решения не
представляет интереса, и поэтому используются задания двух типов – с выбором ответа и с кратким свободным ответом, когда ответ дается в виде числа, выражения, слова, а решение не приводится.
Второму уровню компетентности присущи умения устанавливать связи между различными темами программы по математике и
интегрировать информацию, необходимую для решения задачи.
Достижение второго уровня компетентности проверяется с помощью решения несложных жизненных задач. В них, в отличие от
заданий, отвечающих первому уровню, не сразу видно, на материале какой темы составлена данная задача, какой метод или алгоритм
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надо использовать для ее решения, а также возможны различные
подходы к решению.
Для проверки достижения третьего уровня компетентности
разрабатываются более сложные задачи, в которых, прежде всего,
необходимо «математизировать» предложенную ситуацию. Эта
процедура состоит из двух этапов: выделение проблемы, которая
решается средствами математики, и ее формулировка; разработка
соответствующей математической модели, решение и его интерпретация согласно предложенной в задании ситуации.
Метапред
метные
результат
ы
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Математическая грамотность

находит и извлекает математическую информацию в различном
контексте
применяет математические знания для решения разного рода
проблем
формулирует математическую проблему на основе анализа
ситуации
интерпретирует и оценивает математические данные в контексте
лично значимой ситуации предметного содержания
интерпретирует и оценивает математические результаты в
контексте национальной или метапредметного содержания
глобальной ситуации

В концепцию по математике были добавлены 8 навыков 21 века
 критическое мышление;
 креативность;
 исследование и изучение;
 саморегуляция, инициативность и настойчивость;
 использование информации;
 системное мышление;
 коммуникация;
 рефлексия.
Математическое содержание заданий:
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Изменение и зависимости – задания, связанные с математическим описанием зависимости между переменными в различных
процессах, т.е. с алгебраическим материалом;
пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным и плоским геометрическим формам и отношениям, т.е. к
геометрическому материалу;
количество – задания, связанные с числами и отношениями
между ними, в программах по математике этот материал чаще всего относится к курсу арифметики;
неопределѐнность и данные – задания охватывают вероятностные и статистические явления и зависимости, которые являются предметом изучения разделов статистики и вероятности.
Успех нашей страны в XXI веке, эффективность использования природных ресурсов, развитие экономики, обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня математической науки, математического образования и математической
грамотности всего населения, от эффективного использования современных математических методах. Качественное математическое
образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе.

Малева Татьяна Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад №57" г. Сыктывкара
Дидактические игры из бросового материала на развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста
Движения пальцев руки оказывают огромное влияние на развитие мыслительной деятельности ребѐнка, и тесно связаны с развитием его речи. Главные помощники в развитии мелкой моторики
– это упражнения для пальчиков, массаж рук, и, конечно же, игры.
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Дидактические игры на развитие мелкой моторики рук - это настоящая «умная гимнастика» для любого малыша, которая способствует работе речевых и мыслительных центров головного мозга,
развитию творческих способностей, формированию усидчивости, а
в дальнейшем - самостоятельности.
Цель: Укрепление и развитие мелкой моторики рук, зрительно
– моторной координации с использованием представленных дидактических игр.
Задачи:
1. Развивать тактильную чувствительность пальцев рук, мелкую моторику пальцев, точность движений.
2. Продолжать закреплять сенсорные эталоны: форму предмета, цвет, размер.
3. Формировать и активизировать словарь ребенка, называя
предметы и их признаки.
4. Способствовать развитию образного мышления, а также
математического мышления (ребѐнок учиться классифицировать),
внимания, памяти, воображения.
5. Формировать умения понимать и правильно выполнять задания.
6. Вызвать эмоциональную отзывчивость ребѐнка во время
игровой деятельности.
Описание игр: Дидактическая игра «Мышонок» изготовлена
из пластикового флакона из-под шампуня с тремя отверстиями
(уши и голова). Бутылка обклеена аппликацией в виде мышонка.
Дидактическая игра «Цветочек, Воздушный шарик» изготовлена из пластикового флакона из-под шампуня: с одной стороны
отверстие – это сердцевина цветочка, с другой стороны отверстие –
это воздушный шарик. Отверстия разного размера (маленького и
большого) расположены на разных уровнях бутылки для того, чтобы бросаемый ребѐнком предмет не пролетал насквозь, а попадал в
бутылочку.
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Дидактические игры «Мышонок» и «Цветочек, Воздушный
шарик» предназначены для развития мелкой моторики рук, тактильного восприятия, а также сенсорного развития детей.
Перечень примерных дидактических игр:
1. Дидактические игры: «Больше - меньше», «Пуговички
для мышонка», «Листочки для цветочка», «Мышонок прячет
мячики», «Кашка для Мышонка», «Макароны для мамы».
Цель: учить ребенка различать предметы по цвету, размеру и
форме.
Дидактический материал: прозрачный пластмассовый контейнер с разными по величине отверстиями: маленьким и большим.
Размер отверстий в бутылочках соответствует размерам вспомогательного материала.
Дополнительный материал к игре: Бусины, монеты, разноцветные пуговицы, мячики, шишки, фасоль, горох, листики, макаронные изделия разного размера и формы.
Описание игры: Показать малышу, как бросать маленькие
предметы в маленькое отверстие, большие предметы - в большое.
Обратить внимание детей на то, что более крупные предметы не
пролезают через маленькое отверстие. Предложить ребѐнку просовывать в отверстия предметы по одному, а не горсткой.
2. Игры с природным и бросовым материалом.
Цель: обогащение сенсорных ощущений, стимулирование тактильных рецепторов пальцев рук, развитие мелких движений пальцев рук, умения сосредотачиваться, видеть границы отверстий,
обогащение словаря ребѐнка.
Дидактический материал: прозрачный пластмассовый контейнер с отверстиями, природный и бросовый материал.
Описание игры: детям предлагаются разнообразные природные материалы (семена арбуза и дыни, макаронные изделия, зерна
кофе, крупы, шишки, другие семена растений и т.п.), бросовые материалы для заполнения ѐмкости через отверстия. Ребенку предла95

гается несколько видов материала, он сам выбирает и называет тот
материал, с которым он хочет поиграть, пробует описать предмет,
называя его признаки. Важно, чтобы ребенок почувствовал пальчиками различие фактур.
3. «Мышонок собирает друзей».
Цель: обогащение сенсорных ощущений, стимулирование тактильных рецепторов пальцев рук, развитие мелких движений пальцев рук, активизация словаря ребенка, развитие воображения и
фантазии.
Дидактический материал: прозрачный пластмассовый контейнер с разными по величине отверстиями, маленькие игрушки (из
киндер-сюрприза), фигурки животных и птиц.
Описание игры: Предложить ребенку поочерѐдно опускать по
одной игрушке в отверстия. Ребенок сам выбирает игрушки и количество фигур, опускает предметы в соответствующие по размеру
отверстия, называя, кто этот друг, придумывает свой небольшой
сюжет (кто пришел, как пришел – бегом, быстро, вприпрыжку).
Приложение №1
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Мацкевич Ирина Леонидовна
Республика Крым, Черномосркий р-н., с. Межводное
Урок- театрализованное представление:
"Эстафеты «Сильные, Смелые, Ловкие, Умелые!"
Цель: укрепление навыков здорового образа жизни
Задачи:
Образовательные: обучение детей нормам здорового образа
жизни, развитие задатков и склонностей к различным видам спорта, формирование и совершенствование двигательных навыков.
Развивающие: развитие мышления, ловкости, подвижности,
силы; развитие личности ребѐнка на основе овладения физической
культурой; развитие выносливости; развитие физических способностей, быстроты, требующее мгновенных, ответных реакций на
зрительные, звуковые, тактильные сигналы, упражнения с внезапными остановками, стремительными рывками, мгновенными задержками, бегом на короткие дистанции в кратчайший срок
и другими двигательными действиями, направленными на сознательное и целеустремленное опережение соперника.
Воспитательные: воспитание силы воли, уважения друг к
другу, мужества, решительности; воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства
ответственности; воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого мышления; формирование у детей бережного отношения к своему здоровью.
Участники: 2-4 классы, команды (по 10 человек.)
Место проведения: школьный спортзал.
Инвентарь: волейбольные мячи , кегли, кубики, бадминтон,
обручи, скакалки, канат.
Ход мероприятия:
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Дорогие друзья! Позвольте открыть наш спортивный праздник. Недавно прошѐл праздник 20 ноября , объявленный Международным днѐм детей. А какие дети не любят игры? Ведь самое их
любимое занятие- поиграть…
Давайте поприветствуем участников соревнований, дорогих
гостей, болельщиков! Сегодня мы проводим спортивный праздник
«Сильные, Смелые, Ловкие, Умелые!»
Учитель: Встречайте наших участников
(Участники под музыкальное сопровождение приглашаются в зал).

Карабас Барабас:«В нашей школе есть закон:
Вход неряхам запрещен !
Хлопну я в ладоши:
Раз, два, три!
Вот мои помощники - посмотри!
(Помощники)
Учитель: А ну-ка, выходи на старт,
И чтобы не было преград,
Мы начинаем со знакомства.
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Никитина Светлана Викторовна
МОУ "СОШ №3" г.Валуйки Белгородской области
Подготовка к ОГЭ по русскому языку
Подготовка к ОГЭ – процесс достаточно трудный.Для успешной сдачи экзамена по русскому языку недостаточно грамотно писать, необходимо понять саму специфику экзамена. Анализ работ
показывает, что объектом контроля являются не отдельные знания,
умения и навыки, а их комплексы, составляющие ту или иную
компетенцию. Задания, предлагаемые учащимся на итоговой аттестации, проверяют все виды компетенций: лингвистическую; языковую; коммуникативную.
Подготовку к ОГЭ с обучающимися я начинаю ещѐ в 5 классе, в первую очередь нацеливаю детей на то, что цель изучения
русского языка – это не сдача экзамена, а в первую очередь приобретение умений правильно писать и грамотно говорить. Если они
будут учить все правила и закреплять их постоянно на письме, то
они смогут сдать успешно экзамен.Привожу высказывание
Д.С.Лихачѐва: «Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде. Чтобы научиться писать, надо писать!»
Первым заданием ОГЭ по русскому языку является написание
сжатого изложения. Работа по формированию навыка компрессии
текста начинается уже в 5 классе, программой предусмотрено
написание подробного и сжатого изложения не только на уроках
русского языка, но и на уроках родного языка. Очень важно обращать внимание учащихся на определение микротем текста (абзацное членение), также очень важно научить учащихся приемам
компрессии (сжатия).
И уже к 9 классу обучающиеся в основном владеют приѐмами
сжатия текста.
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Первый прием – обобщение конкретных, единичных явлений
(сокращение текста целыми предложениями или частями в сложном, в которых не отражена главная мысль микротемы); второй
прием – исключение подробностей, деталей (сокращаем, исключая сходные понятия, конструкции объединяем два предложения в
одно); и, наконец, третий – упрощение (текст микротемы передаем
своими словами). Умение применять все три приема сокращения в
изложении оценивается 3-мя баллами
При подготовке к ОГЭ на своих уроках о использую ИКТ, которые эффективно помогают ученикам в подготовке, как к
урокам, так и к экзамену.
Я имею возможность проводить тренировочные работы в режиме on-line. Опыт показывает, что учащимся нравится данный
вид работы, они активно выполняют задания, вместе с ними находим ошибки и стараемся их исправить.
Задание 2. Необходимо указать варианты ответов, в которых
верно определена грамматическая основа. Это достаточно сложное
задание, поэтому мы практически на каждом уроке выполняем синтаксический разбор предложения полностью или находим только
грамматическую основу.
Задание 3. Пунктуационный анализ. Необходимо знать и определять предложения с разными видами подчинения придаточных.
Для этого учитель с помощью схем должен показать различие последовательного, параллельного и однородного типа подчинения и
научить ребят задавать вопросы от одной части предложения к
другой. Также ребята должны увидеть обособленные члены предложения. Многие ребята не различают причастие и деепричастие.
Для того, чтобы выполнить это задание, необходимо выучить
определение этих понятий и уметь их определять.
Задание 4. Синтаксический анализ. Задание на словосочетания.
Необходимо выучить, чем отличаются три типа словосочетаний,
основанные на управлении, согласовании и примыкании.
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Задание 5.Орфографический анализ мы также стараемся делать на каждом уроке. Для этого раздаю карточки, подобные заданию 5. Ребята их выполняют, затем происходит взаимопроверка в
парах. Ответы после выполнения высвечиваются на экране, учащиеся отмечают правильно выполненные, а те задания, с которыми
они не смогли справиться, выполняем совместно, проговаривая алгоритм действия, что способствует лучшему усвоению темы.
Задание № 7. Задание на лексические средства и средства выразительности. Здесь надо понять, что такое метафора. Многие
школьники «плавают» в этой теме. Когда мы с ребятами разбираем
этот вопрос, я прошу, чтобы они сами придумывали метафоры. Так
можно убедиться, что ученик улавливает суть понятия. В этой теме
есть небольшая хитрость. Метафора выражается существительным
или глаголом, а эпитет — прилагательным. Опираясь только на
этот факт, вы уже сразу можете откинуть лишние ответы.
К заданию № 9(сочинение) я также начинаю готовить детей с
5 класса. В сочинении- рассуждении требую от учеников в первую
очередь высказывания собственных мыслей с использованием аргументов. Также стараюсь объяснить детям, что стройная композиция – это уже половина успеха. И практически в 9 классе ребята
уже умеют писать сочинение -рассуждение.
На выбор девятиклассника предлагается три темы. Первая тема — лингвистическая. Эта тема достаточно сложная, поскольку
требует очень хорошего знания теории. Вторая тема представляет
собой высказывание из текста, который приводится в начале работы. Необходимо объяснить, как вы понимаете это высказывание, и
подкрепить свои рассуждения двумя аргументами из текста. Третья
тема перекликается с аналогичным заданием на ЕГЭ по русскому
языку. Участникам экзамена предлагается объяснить значение слова, например, «Смелость». Сначала в произвольной форме нужно
раскрыть значение слова, а потом, опять же, привести два аргумента: первый — из текста, который дан в начале работы, а второй —
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из жизни. Для каждой темы сочинения существуют свои критерии
оценки. Например, оценивается растолкование значения слова,
наличие и подбор аргументов, композиция и логика. За это задание
вполне реально получить максимальные девять баллов.
Для учеников готовлю памятки в помощь, где пошагово, с
примерами рассказываю, как создавать сочинение на основе текста
Предлагаю в помощь учащимся тексты-образцы. Нравится ребятам работа по проверке и оцениванию учащимися чужих сочинений-рассуждений. Каждый ученик проверяет и выставляет баллы
за работу другого ученика по критериям, которые я им раздаю.
Важно, чтобы ученики поняли. Что подготовка к экзамену это тяжкий труд, результат экзамена зависит только от них, от их
трудолюбия и желания.

Петриченко Зинаида Николаевна
МОУ "СОШ с.Сокур"
Контрольная работа по теме "Артикли"
Вставьте артикли: нулевой, a/an или the
1. I am reading … English book.
2. What…nice day!
3. …Elbrus
4. … Mississippi
5. It is…second of September
6. We invited…Belovs for our party
7. It is…dog.…dog has…long tail
8. There is…lamp above…table
9. …Alps
10. …London
11. …Russian Federation
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12. …America
13. Helen is…best student in our class
14. …Australia
15. Half … hour
16. …lot of
17. twice…day
18. as…result
19. it’s…pity
20. His sister is…teacher
21. …Sun
22. …universe
23. This is… house of my …friend.… house was built in …1990
24. Helen and Mikle went to … school at … same day
25. …Thames
26. … Atlantic Ocean
27. Play…football
28. play…piano
29. …Gulf Stream
30. …Niagara Falls
31. My brother can play…basketball
32. We don’t go to school on…Sunday
Ответы:
1.an 28. the
2. a
29. the
3. – 30. the
4. the
31. 5. the
32. 6. the
7. a… the… a
8. a… the
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9. the
10.11. the
12. –
13. the
14. –
15. an
16. a
17. a
18. a
19. a
20. a
21. the
22. the
23. a… - …the…the
24. … - … the
25. the
26. the
27. –

Погодина Олеся Евгеньевна
МБУ ДО "ДЮЦ" г.Лысково
Самбо: эстафета поколений
Борьба самбо – самый массовый вид спорта в нашем районе на
протяжении нескольких десятков лет. По числу занимающихся в
секциях, количеству квалифицированных тренеров, подготовленных перворазрядников и кандидатов в мастера спорта ему нет равных среди других видов спорта, которыми увлекаются лысковчане.
Примечательно, что наряду с такими маститыми тренерами разных
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лет, как Александр Медведев, Евгений Коновалов, Юрий Никифоров, Дмитрий Вакуров, Андрей Смирнов и другие, тренерами высокой квалификации являются женщины Елена Румянцева и Олеся
Погодина, готовящие младших ребят в детско-юношеской спортивной школе.
Елена (на снимке справа) стала заниматься самбо в 1987 году,
став со временем одной из лучших в этом виде спорта в области.
Добивалась Румянцева успехов на российской и международной
аренах, став бронзовым призѐром на чемпионате мира, который
проходил во французском городе Шамбери. После окончания школы она выбрала профессию тренера, закончила спортивный вуз. В
настоящее время Елена Александровна, продолжая тренировать,
является
заместителем директора ДЮСШ
по
учебновоспитательной работе.
Олеся Погодина (на фото в центре) занимается самбо с шести
лет. Азы увлекательной борьбы постигала под руководством Андрея Смирнова. Она кандидат в мастера спорта по самбо, дзюдо и
сумо. Закончила Санкт-Петербургскую академию физической
культуры имени Лесгафта, тренер высшей категории. Занимается с
детьми до двенадцати лет, а затем передаѐт их тренеру Евгению
Коновалову, который «по совместительству» является еѐ отцом и
дедом еѐ троих ребятишек – девочек Кати, Жени и мальчика Елисея. Все они тренируются у мамы, Олеси Евгеньевны, которая оттачивает спортивное мастерство не только лысковских ребят, но и
их княгининских сверстников.
Ольга Гаврилова (на снимке слева) также добивалась хороших
результатов в соревнованиях, но выбрала профессию спортивного
менеджера. Ольга Александровна успешно руководила детскоюношеской спортивной школой, в настоящее время является заместителем директора физкультурно-оздоровительного комплекса
«Олимп».
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Хочется пожелать всем тренерам - женщинам, выбравшим работу с подрастающим поколением, личного счастья и дальнейших
успехов на спортивном поприще.

Поспелова Светлана Борисовна
Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский
муниципальный округ пгт. Промышленная
МБДОУ д/с №1 «Рябинка»
Трудовое воспитание детей с нарушениями речи
В настоящее время детей с нарушениями речи становится
все больше и больше. Мне как логопеду важно рассмотреть
вопрос – так как же все - таки влияет трудовое воспитание на
речь детей? Труд, как никакая другая область оказывает благоприятное влияние не только на физическое здоровье ребенка, но
и на умственное развитие детей. Также труд формирует такие положительные качества, как сообразительность, наблюдательность,
сосредоточенность, тренирует память, внимание, активизирует
восприятие. Воспитывает трудолюбие, создает психологическую
и практическую готовность. Все это благотворно влияет на речь, а
именно, ставит ребенка в условия необходимости общения, вызывая речевую активность, и способствует устранению речевых
нарушений.
На первом этапе речевого развития педагог уточняет представления детей о предметах обихода, дает им названия, а также
названия действиям с ними, а также уточняет знания дошкольников, следит за звукопроизношением, дает образец речи. На втором
этапе происходит постепенное обогащение активного словаря за
счет лепетных и упрощенных слов. На третьем этапе воспитатель
не столько говорит сам, сколько организует общение детей, бесе106

ды. На данном этапе дети способны запомнить короткие стихи,
песни, загадки, которые входят составной частью в занятия. На
четвертом этапе дети говорят фразами. Педагог помогает оформить
фразы, исправляет произношение, искажения структуры слов,
аграмматизмы (это нарушение речи, которое проявляется в сложностях при построении и восприятии предложений). Особенно
важна роль трудовой деятельности в нравственном воспитании. В
труде воспитываются устойчивость поведения, дисциплинированность, самостоятельность, развивается инициатива, умение преодолевать трудности, формируется интерес к качественной работе.
Формируются общие положительные качества и свойства личности: воспитание сознательного отношения к труду, трудолюбия,
самостоятельности, бережного отношения к продуктам труда, умения и желания работать в коллективе и для коллектива на уровне
своих возрастных особенностей — все это должно стать опорой
для развития речи.
В процессе реализации трудовых навыков одновременно отрабатывается трудовая лексика. Так, при сервировке стола в процессе
беседы с детьми постепенно вводятся в их речь новые слова, уточняются и закрепляются уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и
др.). Дети практикуются назвать необходимые предметы, составлять правильную фразу, соответствующую данной ситуации. Здесь
дети знакомятся с предметами труда, их действиями, признаками, с
различными профессиями и трудовыми операциями. Коммуникативная функция речи, таким образом, осуществляется в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет, не прибегая к специальным занятиям, в обстановке раскованности и свободного общения задавать детям вопросы, заранее планируя ответы
с нужными словами. Одно из основных мест в развитии речи детей
занимает ручной труд в детском саду. В процессе изготовления
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различных поделок, игрушек, сувениров ребенок с речевыми
нарушениями в благоприятной обстановке пользуется речью:
называет материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывает о назначении изготавливаемого предмета, описывает ход своей работы, различает предметы по форме,
цвету, величине.
Хорошей базой для развития речи является и труд в природе.
Так, при уходе за комнатными растениями, наряду с привитием
умений поливать, рыхлить землю, протирать листочки, отсаживать
саженцы, отрабатывается правильность использования падежных
окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Вводятся
в лексику детей слова: садовые и комнатные растения, стебель,
лист, цветок, поливать, ухаживать и др. Педагогу важно: обращать
внимание на правильное звукопроизношение, построение предложений и усложнение синтаксических конструкций, эмоциональность речи, так как трудовое воспитание способствует развитию
основных трудовых навыков и служит благоприятной основой для
развития речи детей.
Таким образом, ребенок с речевыми нарушениями, погруженный в трудовую деятельность, получает возможность быть успешным, принимаемым, расширяются и конкретизируются его представления о жизни и занятиях людей, о пользе и результатах их
труда, происходит развитие зрительно-двигательной координации,
мелкой моторики, совершенствуются движения, их координация и
согласованность. Также трудовое воспитание детей с нарушениями
речи следует осуществлять на всех видах деятельности: на занятиях, прогулках, утренниках, во время встреч с интересными людьми,
экскурсий, рассказов, чтения, коллективных просмотров детских
передач. Проведение указанных мероприятий, в свою очередь,
служит благоприятной основой для развития речи.
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Потапова О.В.
МАОУ СОШ №17 г.Липецка
Каллиграфия для детей: почему это важно?
Детям начальной школы правописание дается с большим трудом. Они даже не особо видят перспективу этого занятия, потому
что многие уже привыкли набирать слова на телефоне или планшете. Но почерк — это не только про красоту и аккуратность.
« Красиво писать- красоту творить» гласит народная мудрость.
Как научить этому ребенка? Этот вопрос волнует не только меня,
но и многих учителей и родителей, так как красивое письмо-это
еще и грамотное письмо.
Обучая ребенка писать красиво, мы забываем, что каллиграфия — это особый вид изобразительного искусства, искусства красивого письма Раньше каллиграфия в школе считалась главным
предметом, но потом ей стали уделять меньше внимания. Тем не
менее красивый подчерк всегда смотрится привлекательно, вызывает восхищение.
Каллиграфический почерк дано не каждому,
и это требует регулярных упражнений. В школе, скорее, предъявляются требования не столько к красоте почерка, сколько к его
разборчивости и понятности для окружающих. В процессе письма
задействуются все три сенсорные системы нашего мозга: визуальная, кинестетическая и аудиальная. Когда мы пишем от руки, работает мозг, развиваются моторика и память, плюс это занятие тренирует усидчивость и при правильном подходе может даже считаться чем-то вроде медитации.
Вообще говоря, понятия «плохой почерк» с точки зрения
науки не существует, но в школе учителя в эти слова вкладывают
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вполне определенный смысл. Чтобы улучшить почерк ребенка,
нужно определить, что именно не нравится в написанном:
 слова и предложения «уезжают» вверх или вниз, то есть не
находятся на одной линии;
 ребенок пишет в произвольном месте листа (дезориентация
на листе);
 написание букв слишком схоже, что не позволяет прочитать написанное. Например, буквы Н, И, П, К и другие;
 путаница между буквами А и О, когда ребенок неправильно
соединяет их с другими буками;
 разный наклон и размер букв и слов;
 слишком слабый или слишком сильный нажим букв;
 слишком мелкие или слишком крупные буквы.
При обучении младшего школьника письму для устранения этих проблем нужно:
 развивать наглядно-образное и отвлеченное мышление ребенка, чтобы он мог понимать конфигурацию букв, соотношение
буквы с определенным звуком, запоминать план написания буквы;
 развивать способности зрительного восприятия различных
форм;
 развивать умение ориентироваться в пространстве листа,
строк, умение определять соотношения между элементами букв,
расстояния между отдельными элементами;
 укреплять руки и улучшать координацию движений, улучшать мелкую моторику ребенка;
 научить пользоваться ручкой;
 научить автоматически принимать правильную позу письма: прямая спина, наклон руки, правильный захват ручки, положение тетради и т.д.;
 убедиться, что ребенок правильно понимает понятия
«верх», «низ», «право», «лево». В противном случае ребенок может
путать расположение элементов букв, например, Б и Д;
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сформировать мотивацию ребенка иметь красивый, правильный, разборчивый почерк.
Чтобы научиться писать красивым почерком, нужно
начать с основ: научиться правильно держать ручку
Поэтому, прежде чем начать работать над улучшением почерка, нужно уяснить, есть ли проблемы подобного рода и устранить
их: научиться расслабляться, относиться к письму как занятию
ровно, спокойно, научиться правильно держать ручку, правильно
сидеть за столом и держать тетрадь. Нужно также купить хорошую
ручку (шариковую), без ребер, хорошие тетради, чтобы письмо было легким и приятным. (К сожалению, современные производители
порой предлагают настолько некачественные письменные принадлежности и тетради, что писать в них одно мучение).
8 простых способов и несколько полезных советов
Неверная привычка обязательно отразится на письме и почерке и даже успеваемости, поскольку неверный захват приводит к
быстрой утомляемости, неудобству и нежеланию работать в тетрадке. И всѐ же приучить ребѐнка писать правильно можно, поскольку существует несколько эффективных методик, одна из которых обязательно придѐтся по душе будущему школьнику.
Если ребѐнок праворукий, письменная принадлежность должна располагаться на левой части среднего пальчика. Указательный
же палец прижимает ручку, не давая соскальзывать. Самый большой пальчик придерживает еѐ с левого бока. У леворукого малыша
способ держания, соответственно, абсолютно зеркален. Как держать письменные принадлежности.
Чтобы проверить правильность захвата письменных принадлежностей, попросите ребѐнка немного приподнять указательный пальчик.
Если карандаш выпадет из ладони, значит, детские пальчики
расположены неправильно. Оставшимися «без дела» пальцами малыш волен распоряжаться по своему усмотрению. Обычно мизин111

чик и безымянный палец прижимают к ладошке, некоторые люди
при письме прячут их ближе к большому пальцу.
Чтобы захват карандаша не доставлял неудобства, нужно приучить ребѐнка выполнять следующие несложные действия.
Прежде всего, объясните будущему школьнику, что письменные принадлежности держат в ладони не вертикально, а под таким
уклоном, чтобы верхний кончик «смотрел» на плечо. Верхняя фаланга средних пальчиков – то место, куда укладывается карандаш.
Указательный «перст» должен поддерживать его с верхней стороны, а большой – с левой. Остальные пальцы прижимаются к ладошке. Располагая руку на поверхности стола, важно определить верную точку опоры. Ею служит третья фаланга мизинчика и внешняя
сторона ладошки. Чтобы мышцы излишне не напрягались, нельзя
чрезмерно сжимать карандаш – пальчики должны быть расслабленными. А расстояние от пальцевого захвата до окончания стержня приблизительно составляет 1,5-2 сантиметра. Если ребѐнок постоянно игнорирует эти рекомендации, обязательно напоминайте,
но не говорите слово «неправильно». Лучше покажите, как нужно
делать и держать.
Как держать ручку – 8 основных методов обучения.
Метод № 1. Пинцетный захват Если ребѐнок всѐ время неправильно берѐт ручку в ладонь, покажите, как действует способ пинцетного захвата. Как держать ручкуУпражнение выглядит следующим образом: малыш держит карандаш тремя главными пальчиками за верхний кончик, а нижним ставит его перпендикулярно поверхности стола. Затем пальцы плавно двигаются вниз, пока они
сами не займут идеальное положение, требуемое при письме.
Метод № 2. «Убаюкивание» ручки. Если ребѐнку совсем мало
лет, то с ним вполне можно поиграть в любопытную забаву. Предложите малышу представить, что ручку необходимо уложить спать
в «постельку». А для этого следует уложить ей под «головку» «подушечку», а сверху накрыть «покрывалом». Как легко догадаться,
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«постелька» – средний пальчик, «подушечка» – указательный
пальчик, а «покрывало» – соответственно, большой палец.
Метод № 3. С помощью салфетки Для этой методики понадобится салфетка и карандаш. Складываем этот аксессуар в несколько раз и предлагаем ребѐнку прижать его к ладошке безымянным
пальчиком и мизинцем. Оставшиеся «рабочие» пальцы выпрямляем и берѐм ими письменную принадлежность, как мы описывали
выше. Зажатые пальчики уже не будут «мешать» правильному захвату.
Метод № 4. Дартс оказывается, метание дротиков также помогает вырабатывать навыки письма. Поэтому если ребѐнок никак
не может понять принцип захвата карандаша, постарайтесь научить
его играть в такую увлекательную и динамичную игру, как дартс.
как правильно держать ручку. Известно, что правильное держание
дротика (тремя пальчиками) существенно повышает вероятность
попадания «в яблочко». Так что научив ребѐнка этой игре, просто
напоминайте каждый раз, когда он садится за письмо, что карандаш – тот же дротик.
Метод № 5. Специальная накладка Сегодняшние изготовитель
канцелярских товаров предлагают множество приспособленийтренажѐров, которые помогают скорее освоить умение писать.
Среди них и специальные насадки на письменные принадлежности,
в которых имеются выемки для пальчиков, так что взять карандаш
неправильно у ребѐнка попросту не получится. Ещѐ один плюс подобных насадок – многообразие форм, окрасок и материалов и, конечно, разделение на тренажѐры для правшей и леворуких деток.
Метод № 6. С помощью мелков ещѐ один хороший тренажѐр
для письма – обыкновенные пастельные мелки, разломанные на
куски длиной не более 3 сантиметров. Мелки подобного размера
ребѐнок попросту не сможет взять в кулачок, так что ему придѐтся
захватывать его только пальчиками. Малыш, научившись рисовать
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с помощью подобного способа, с лѐгкостью перейдѐт на другие
письменные принадлежности.
Метод № 7. Ручка-самоучка для учащихся писать ребятишек
разработаны специальные ручки-тренажѐры, которые обладают
трѐхгранной формой и особыми выемками для пальчиков, что существенно облегчает процесс написания. Ручка-самоучка к тому
же масса этих письменных принадлежностей чуточку меньше, чем
у обычных ручек и карандашей, что также помогает будущему
«писарю».
Метод № 8. Метка на пальце пожалуй, это наиболее простая
методика. Вам нужно будет лишь нарисовать точку на пальчике –
там, где обязана располагаться письменная принадлежность. Точно
такую же метку, но, к примеру, в виде чѐрточки вы можете оставить на расстоянии 1,5 см от кончика стержня. Объясните ребѐнку,
что пальчики не должны опускаться ниже этой отметки.
Итак, ребѐнок научился брать и держать карандаш в ладони,
однако одного этого навыка недостаточно, чтобы писать красиво и
быстро. Важно натренировать детскую ручку, а сделать это можно
при помощи широко известных упражнений.
Пальчиковая гимнастика.
Давайте обобщим, сколько всего полезного мы делаем, играя
в пальчиковые игры.
1. Развивает речь.
Упражняя и ритмично двигая пальчиками, малыш активизирует речевые центры головного мозга.
2. Развивает умение малыша подражать нам, взрослым,
учит вслушиваться в нашу речь и ее понимать, повышает речевую
активность крохи, да и просто создает благоприятную эмоциональную атмосферу.
3. Учит ребенка концентрировать внимание и правильно
его распределять.
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Это очень и очень важное умение! И нам, нужно помогать малышу его формировать. Кстати, произвольно управлять своим
вниманием ребенок сможет научиться только к возрасту 6-7 лет. И
от этого умения во многом будут зависеть его школьные успехи.
4. Когда малыш начнет говорить и сможет стихами сопровождать упражнение из пальчиковой гимнастики – это будет делать его
речь более четкой, ритмичной, яркой. Таким образом, он сможет
усилить контроль за своими движениями.
5. В пальчиковых играх нужно запоминать многое: и положение пальцев, и последовательность движений, да и просто стихи.
6. А можно ли с помощью пальчиковых игр развивать фантазию и воображение? Конечно! Ведь руками можно «рассказывать»
целые истории! Сначала пример покажет взрослый, а уж потом и
ребенок может сочинить свои «пальчиковые истории».
7. Ну, и наконец, после всех этих упражнений кисти и пальцы
рук станут сильными, подвижными, гибкими. А это так поможет в
дальнейшем в освоении навыка письма!
Виды упражнений:
Тема: «Перелетные птицы»
Перелетные птицы
Тили-тели, тили-тели С юга птицы прилетели!
Скрещивают большие пальцы,
машут ладошками.
Прилетел к нам скворушка Серенькое перышко.
Жаворонок, соловей
Торопились: кто скорей?
Цапля, лебедь, утка, стриж,
Аист, ласточка и чиж –
Поочередно сгибают
пальцы на обеих руках, начиная с
мизинца левой руки.
Все вернулись, прилетели,
Снова, скрестив большие пальцы,
машут ладошками.
Песни звонкие запели!
Указательным

Хлеб2
2
Тема: Хлеб»
Хлеб
Муку в тесто замесили,
Сжимают и разжимают пальчики.
А из теста мы слепили:
Прихлопывают ладошками, «лепят».
Пирожки и плюшки,
Сдобные ватрушки,
Булочки и калачи Всѐ мы испечем в печи.
Поочередно разгибают пальчики,
начиная с мизинца.
Обе ладошки разворачивают вверх.
Очень вкусно!
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и большим пальцами делают
клюв –
«птицы поют».
3 Тема: «Рыбы»
Подводный мир
Посмотри скорей вокруг!
Делают ладошку у лба «козырьком».
Что ты видишь, милый друг?
Приставляют пальцы колечками
у глаз.
Здесь прозрачная вода.
Плывет морской конек сюда.
Вот медуза, вот кальмар.
А это? Это рыба-шар.
А вот, расправив восемь ног,
Гостей встречает осьминог.
Разгибают пальцы из кулачка,
начиная с мизинца.
5 Тема: «Овощи»
Овощи
У девчушки Зиночки
Овощи в корзиночке:
Дети делают ладошки «корзинкой».
Вот пузатый кабачок
Положила на бочок,
Перец и морковку
Уложила ловко,
Помидор и огурец.
Сгибают пальчики, начиная с
большого.
Наша Зина - молодец!
Показывают большой палец.
7
Тема: «Сад огород»
Засолим капусту
Мы капусту рубим,
Резкие движения прямыми кистями рук
вверх и вниз.
Мы морковку трем,
Пальцы рук сжаты в кулаки,
движения кулаков к себе и от
себя.
Мы капусту соли
Движение пальцев, имитирующих

4 Тема: «Фрукты»
Фруктовая ладошка
Этот пальчик - апельсин,
Он, конечно, не один.
Этот пальчик - слива,
Вкусная, красивая.
Этот пальчик - абрикос,
Высоко на ветке рос.
Этот пальчик - груша,
Просит: «Ну-ка, скушай!»
Этот пальчик - ананас,
Поочередно разгибают
пальчики из кулачка,
начиная с большого.
Фрукт для вас и для нас
Показывают ладошками вокруг и на себя.
6
Тема: «Мой город»
Дом и ворота
На поляне дом стоит,
«Дом» изобразить двумя руками,крышу
дома — пальцы левой и правой рук соприкасаются друг с другом.
Ну а к дому путь закрыт.
Правая и левая руки повернуты ладонями к
себе,
Соприкасаются друг с другом, большие
пальцы — вверх («ворота»).
Мы ворота открываем,
Ладони разворачиваются параллельно
друг другу.
В этот домик приглашаем.
8 Тема: «Зима»
Зимние забавы
Что зимой мы любим делать?
В снежки играть, на лыжах бегать,
На коньках по льду кататься,
Вниз с горы на санках мчаться.
Поочередно соединяют большой палец с
остальными.
Новогодние игрушки, праздник приближается, елка наряжается.
По
Поднимают руки вверх «к макушке
елки» и, опуская вниз, разводят в стороны
Мы развешали игрушки:
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посыпание солью из щепотки.
Мы капусту жмем.
Интенсивное сжимание пальцев
рук в кулаки
Разгибают пальцы из кулачка,
начиная с мизинца.
9 Тема: «Грибы»
По грибы (потешка)
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы идѐм грибы искать!
Этот пальчик в лес пошѐл,
Этот пальчик гриб нашѐл.
Этот пальчик чистить стал.
Этот пальчик всѐ съел,
Оттого и потолстел.
(попеременно сгибать пальцы,
начиная с мизинца)

Бусы, шарики, хлопушки.
Поочередно соединяют большой палец с
остальными.
А здесь фонарики висят,
Блеском радуют ребят.
Крутят ладошками в воздухе - «фонарики».
10 Тема: «Осень»
Осень
ВЕТЕР ПО ЛЕСУ ЛЕТАЛ,
Дети делают кистями плавные
движения вперед – к груди.
Ветер листики считал, вот дубовый
Поочередно загибают пальцы на руке.
Вот кленовый, вот рябиновый резной
Вот с березки – золотой
Вот последний лист с осинки ветер
бросил на тропинку
Встряхивают кистями рук.

Вырезание. Заниматься играми с ножницами следует с четырѐх лет, согласно правилам безопасности. Сначала необходимо вырезать хорошо очерченные фигурки, потом – со зрительным контролем без прорисовывания. Из вырезанных деталей получатся аппликаци.
Рисование. Раскрашивать нужно совершенно разными принадлежностями – цветными карандашами, мелом, фломастерами,
акварельными красками. Это поможет сформировать способность
выбирать правильный нажим.
Штрихование. Видов штриховки множество – параллельная,
волнистая, круговая и т.д. Важно научить ребѐнка проводить чѐрточки без разрыва и соблюдать определѐнный интервал между ними.
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Все вышесказанное можно истолковать так. Формирование
графического навыка – весьма сложный и длительный процесс,
требующий целенаправленных действий, которые могут выполняться точно и быстро только после их многократных повторений.
Это требует и времени, и определенных усилий, и знания всех тонкостей письма со стороны учителя, а также терпения и упорства со
стороны обучающегося и родителей. Очень важно при оценке результатов работы обучающегося внушать ему веру в успешность
решения поставленных задач, а встречающиеся недочеты должны
побудить ребенка к упорному преодолению возникающих затруднений.

Пузина Наталья Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №59 "Ягодка"
Методы и приѐмы в изобразительном искусстве,
направленные на развитие творческих способностей
дошкольника; (Программа «Детство»)
Одним из важнейших вопросов детской психологии и педагогики является вопрос о творчестве детей, развитии этого творчества и о значении творческой работы для общего развития и созревания ребѐнка.
Творческая деятельность – это форма деятельности челове118

ка, направленная на создание качественно новых общественных
ценностей. Стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить, взяв в основу имеющиеся данные , традиционные способы. Оригинальный продукт
деятельности получается в результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиционной взаимосвязи элементов проблемной ситуации, привлечения неявно связанных элементов, установления между ними новых видов взаимозависимости. Предпосылками творческой деятельности являются гибкость
мышления- это (способность варьировать способы решения), критичность- это (способность отказаться от непродуктивных стратегий), способность к сближению и сцеплению понятий, цельность
восприятия и др. Задатки творческих способностей присущи любому человеку, любому нормальному ребѐнку. Нужно суметь раскрыть их и развить.
Проявление творческих способностей варьируется от крупных
и ярких талантов до скромных и малозаметных. Но сущность творческого процесса одинакова для всех. Разница – в конкретном материале творчества, масштабах достижений и их общественной
значимости.
Элементы творчества проявляются и в решении повседневных
жизненных задачах (их можно наблюдать в «обычном» мыслительном процессе).
«Творческий процесс в изобразительной деятельности предполагает создание детьми художественно-выразительных образов доступными им изобразительными средствами.
Процесс изображения предметов детьми при рисовании, лепке,
аппликации зависит не только от овладения ими изобразительного
умения, но и от формирования системных знаний». Это высказывание Т.Л. Денисовой раскрывает суть методов и приѐмов, используемых на занятиях по развитию художественно-творческой деятельности у дошкольников в программе «Детство». « Всѐ взаимо119

связано» - утверждают авторы программы «Детство».
Художественно-творческая деятельность, а это лепка, аппликация, рисование, конструирование, музыкально-театрализованная
деятельность тесно связана с художественной литературой, с экологическим и социально-нравственным воспитанием.
Поэтому, Надежда Александровна Курочкина предлагает воспитателям в совместнойтворческой деятельности знакомить детей с
различными жанрами искусства.
1. «Знакомство с натюрмортом» (ознакомление детей 3-6 лет)
2. «Детям о книжной графике» (ознакомление детей 3-7 лет с
книжной графикой)
3.«О портретной живописи» (ознакомление детей 4-7 лет с
портретом)
4. «Дети и пейзажная живопись» (ознакомление детей 4-7 лет с
пейзажной живописью)
Знакомство с различными жанрами искусства происходит в
процессе художественно-творческой деятельности, а также во время знакомства детей с художественной литературой и наблюдениями за природой, т. е. в результате экологического воспитания.
Итак, благодаря такой программе обучения изобразительному
искусству, дошкольники знакомятся с различными жанрами живописи, сами учатся рисовать натюрморт, пейзаж, портрет, непринуждѐнно знакомятся с художниками и запоминают картины. Так,
постепенно, происходит развитие творческих способностей у дошкольника. Это нетрадиционные особенности в ИЗО по программе
«Детство».
А традиционным является следующее: «Основу изобразительных средств, при создании детьми образов, составляет рисунок,
линия, цвет и некоторые основы композиционной организации,
посредством которых дети отражают в рисунках окружающий мир
и выражают к нему своѐ отношение».(Г.А.Кузьмина, С-Петербург,
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«Художественные развития дошкольников в процессе композиционного творчества в сюжетном рисовании».)
Н.П.Сакулина пишет, что развитие художественного творчества невозможно без эстетического освоения действительности,
под которым понимается эстетическое восприятие, переживание,
оценка.
Одним из важных условий развития художественного творчества детей является разнообразие применяемых при изобразительной деятельности и декоративного рисования техник.
Детям для выполнения заданий следует предлагать разнообразные материалы: простой карандаш, цветные карандаши, акварель, гуашь, пастель, восковые мелки, фломастеры.
В каждом случае выбор художественного материала должен
быть обусловлен конкретной задачей. Сначала педагог предлагает
детям тот или иной художественный материал. По мере взросления
и накопления опыта, формирования навыков изобразительной грамоты, к выбору материала все более привлекаются дети. Соответствующие вопросы побуждают их сделать правильный выбор. Постепенно дошкольники овладевают умением самостоятельно выбирать наиболее подходящий для воплощения замысла художественный материал.
Такая тактика обусловлена тем, что введение новых художественных материалов и техники, как известно, активизирует процесс художественного творчества дошкольников.
Использование разнообразных художественных материалов,
применение смешанной техники (акварель с белилами, сочетание
пастели и акварели и др.) позволяет детям не только добиваться
большой образной выразительности, но и содействует развитию
художественного творчества.

Свиридова Анна Николаевна, Дадоян Кристина Артуриковна
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Кемеровская область, Киселевский городской округ
Сказка про царство дорожного движения
Как на море - океане,
Да на острове Буяне,
В стары - добры времена
Расположилась страна!
В той стране царил порядок,
Ведь на улицах везде
Чтил народ закон дороги,
Скажем просто: ЦДД!
Все на острове по чести:
Населенья - тыща двести,
Денежный был инвентарь,
Ну и батюшка был - Царь!
Жили люди, поживали,
Без причин не горевали:
Богатыри и мастера,
Ну и, конечно, - детвора!
Царь любил свой чудо - остров
И, садясь в автомобиль,
Объезжал с утра владенья
Поднимая клубом пыль.
Все здесь мирно, все здесь чинно,Хорошо идут дела,
У царя и в нашей сказкеДочь красавица была!
Уж царевна – просто диво:
Величава и красива!
И в один прекрасный час
Царь решил издать указ:
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Объявить всему народу,
Царь для дочки ждет сватов!
Пусть к царевне доберется,
Тот, кто путь пройти готов!
Женихи все всполошились,
Из заморских разных стран,Все купцы, бояре тоже,
Едут в ЦДД - Буян!
Но не тут то, дело было,
Лишь по морю легок путь!
А к царевне как добраться,Это надобно смекнуть!
Потому как на Буяне,
Царь к порядку призывал:
Правила дорожных знаков
Знает здесь и стар и мал!
Сказка – это небылица!
Но в ней скрывается намек….
Прочитай-ка с папой, с мамой
Стихознаковый урок!
Но вернемся к иностранцам,
Первым прибыл знатный чин,
Он страны далекой, жаркой,
Превеликий властелин.
С корабля спустившись смело,
Пересев в Телегобил,
Он уверенно и смело
По дороге заскользил!
Но, не зная здешних правил,
Не заметив светофор,Он, на красный вдруг поехал,
Правилам наперекор!
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И свернув на повороте,
Обогнав карету «SOS»,
От телеги потерял он
Основное колесо!
Посреди дороги,
Горе – Властелин расселся зря!
Аварийных знаков нету…..
Ох, расстроил он царя!
Царь такого недоучку
Очень строго пожурил!
Прав лишил и в Автошколу
Сразу же определил.
А к царевне, в дерижабле,
Прилетел жених второй.
Он в очках блестящих, в маске,
Он в плаще – ведь он герой!
У него перчатки – супер,
Кнопок там не сосчитать…
Только жаль, что авто-знаки
Супермену не видать!
Пешеходную дорожку
Он совсем не разглядел,
И поэтому с разбегу
На повозку налетел!
У крутого супермена
На колесах сапоги!
По проезжей части смело
Он накручивал круги!
Но дорога игр не любит,
Это вам не стадион,
Есть площадки, парки, скверы…
Царь, конечно, огорчен.
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Между тем на остров прибыл
Не корабль, не караван.
На простом велосипеде
Подъезжает наш Иван!
Чтобы дальше безопасно
Свой продолжить Ване путь,
Он решил на спец. площадке
Автотранспорт пристегнуть.
И дорогу лишь по зебре
Он переходить умел!
Он уверенно налево
И направо посмотрел!
И к царевне направляясь,
Ваня даже не спешит!
К пешеходам очень умным
Ваня наш принадлежит.
Да, к царевне путь не близок,
Но Иван не дует в ус:
Сократить, чтоб расстоянье
Сядет он в телегобусс.
А на нужной остановке,
Ваня маху не дает!
К разлинованной дорожке
Он уверенно идет.
В этом царстве много правил –
Эти правила важны!
Их и взрослые, и дети
Соблюдать всегда должны!
Ну а выучить все просто:
Ты в конвертик посмотри,
Ведь лото дорожных знаков
Там находится, внури!
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Ну а Ваня от дороги
Очень сильно подустал.
Чтобы отдохнуть немного,
Он местечко отыскал.
Если путник знает знаки,
Их умеет применить,
То дорогу в любом царстве
Вам легко определить!
Между тем, уж сил набравшись,
Наш Иван готов идти!
А впереди вновь испытанье,Железнодорожные пути!
Но и здесь отважный Ваня
Бдительность не потерял!
Он надземный и подземный
Переходы четко знал!
Вот и пройден путь тяжелый,
У дворца Иван стоит!
На него царевна наша
С восхищением глядит!
Путь Иван прошел достойно!
Не нарушил ничего!
Гостем дорогим надолго
Царь готов принять его!
В этой сказке вам наука –
Где бы, ты ни жил дружок,
Знаки должен знать, не путать!
И все будет хорошо!
Эту сказку вам ребята
Сочинили мы не зря!
Знаки знать должны все люди:
От ребенка до царя!
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В приложенье загляните –
Там задания для вас!
Если их пройдете верно,Наша сказка удалась!
Приложение №1. «Стихознаковое лото».
Знак «Пешеходный переход»
По дороге пешеход
Не ходи беспечно!
Для тебя есть переход
С красивым человечком!
Знак «Движение запрещено»
Это очень строгий знак,
Он даже не раскрашен!
Говорит он папе, что
Нельзя ехать дальше!
Знак «Ж/д переезд со шлагбаумом »
Если это треугольник
С черненьким заборчиком,Значит здесь проедет скоро
Паровоз с вагончиком!
Знак «Велосипедная дорожка »
Если на велосипеде,
То ищи вот этот знак.
Знает Таня, знает Федя,
Безопасно ехать так.
Знак «Парковочная стоянка »
Вот водитель отдыхает,
И машина не в пути.
На парковочной стоянке,
лучше места не найти
Знак «Движение пешеходов запрещено»
Должен знать родитель четко
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И детишек научить:
Если знак висит подобный
Здесь, увы, нельзя ходить!
Знак «Дети»
Что дороже всех на свете?
Ну, конечно, это – дети!
Тихо транспорт вы ведите,Жизнь ребенка берегите!
Знак «Пункт питания»
Если хочешь отдохнуть
И даже подкрепиться,
То вот этот знак в пути
Очень пригодится!
Приложение № 2. «Словарик»
ЦДД
Тыща (упрощ.авт.)
Инвентарь
Чинно
Смекнуть
Небылица
Стихознаковый (авт.)
Чин
Телегобил
Здешних (прост. нар.)
Недоучка
Пожурил
Дерижабль
Повозка
Не дует в ус
Телегобусс
Не дать маху

Царство дорожных знаков
Тысяча
Очень много предметов и вещей, которые
кому то принадлежат
Пристойно, порядочно
Сообразить, понять
Вымысел
Стихи про знаки
Должность
Автотранспорт, телега на колесах с
управлением
Здесь
Ничего не знающий человек
Отругал, усовестил
Управляемый аэростат, аэротранспорт
Телега с крышей
Не беспокоится
Сказочный автотранспорт, телега на колесах с
крышей
Не совершает ошибок и глупых поступков
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Седова Зоя Агафоновна
Северомуйск
Музейная педагогика в ДОУ
Коллектив МБДОУ «ЦРР-ДС «Сказка» создает и совершенствует современную, приближенную к домашней обстановке, комплексную пространственную предметно-развивающую среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Одним из направлений воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «ЦРР-ДС «Сказка» является музейная педагогика.
К сожалению, в наше, современное время, посещением музея
никого не удивишь. Картинные галереи, краеведческие музеи, музеи искусства, науки и многие другие стали неотъемлемой частью
культурной жизни человечества.
А что делать, если нет возможности пойти в музей? К сожалению, эта проблема существует не только в поселке Северомуйск,
но и в других населенных пунктах нашей огромной страны.
Музейная педагогика является инновационной технологией в
сфере личностного воспитания детей, создающая условия погру129

жения личности в специально организованную предметнопространственную среду.
В настоящее время, посредством данного направления, мы
ищем партнера по решению задач, связанных с воспитанием и образованием детей, через осуществление музейно-педагогической
деятельности, как в условиях музейной среды, так и в условиях
детского сада.
Неоценимая значимость данной педагогической технологии в
том, что предметная среда окружающего мира играет роль педагога.
Ведущая линия музейной педагогики МБДОУ «ЦРР-ДС
«Сказка» – осмысление подходов к познанию детьми и взрослыми
музейного пространства, развитие партнерских отношений. Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции,
соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти экспозиции «мини-музеями».
Главный ориентир в организации работы мини-музея «В гостях у Сказки», на базе МБДОУ «ЦРР - ДС «Сказка" – мотивированное объединение всех участников воспитательно- образовательных отношений в музейной среде, которое способствует развитию
у ребенка – дошкольника, исследовательской, созидательной и познавательной деятельности.
Часть слова «мини» в нашем случае отражает и возраст детей,
для которых он предназначен, и размеры экспозиции, и определенную ограниченность тематики.
Принципы построения музейной экспозиции:
-наглядность;
-доступность;
-динамичность;
-содержательность;
-гуманизм;
-интерактивность.
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Формы работы, которые мы используем в организации выставок мини-музея:
-обсуждение тематики выставки (дети, педагоги, родители),
совместный подбор материала, совместное придумывание экспозиции, совместное выполнение);
-экскурсии для детей и родителей;
-самостоятельное рассматривание экспонатов;
-работа по пополнению музея экспонатами;
-творческие игры, образовательные путешествия с привлечением родителей воспитанников;
-чтение художественной литературы;
-исследовательская деятельность, экспериментирование;
-музицирование;
-просмотр мини-презентаций.
Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии
музейной педагогики, хочется обратить внимание на то, что работа
с детьми предполагает не только качество и количество полученной информации в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев, важно добиться у детей пробуждения творчески –познавательной
активности. Поэтому, очень важно продумать обязательное включение практической части в ходе знакомства с экспозициями минимузеев (игры-развлечения, игры-путешествия, игры -графические
упражнения, интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету
литературных произведений и.т.д.).
Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую
цепочку: восприятие - понимание - осмысливание - закрепление применение.
Музейная педагогика приобщает детей и взрослых к культурно
– историческому наследию своей страны – средства формирования
патриотических чувств и духовно – нравственного развития; к миру общечеловеческих ценностей, истории, формирует художественно- эстетический вкус.
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Многолетний опыт работы МБДОУ «ЦРР-ДС «Сказка» показывает, что метод проекта «Мини-музеи в детском саду» актуален
и эффективен. Ребенок подготавливается к взрослой жизни через
игру, с помощью музейных средств, приобщая свою семью.
В процессе создания маленького музея, педагоги ДОУ «примерили» на себя роли дизайнеров, художников, музееведов, историков. В стенах музея маленькие посетители, вместе с педагогом,
путешествуют по интересному и увлекательному миру, погружаясь
в атмосферу необычных экспонатов. Экспонаты музея - «говорящие» предметы, являющиеся помощниками в раскрытии сущности абстрактного культурологического или философского понятия
(«время», «культура», «музей», «реликвия» и т.д.).
Хочется отметить, то, что в обычном музее ребенок - лишь
пассивный созерцатель, а здесь он соавтор, творец композиции.
Причем, не только он сам, но и его мама, папа, бабушка и дедушка.
Мини-музей «В гостях у Сказки» стал неотъемлемой частью
пространственно предметно - развивающей среды нашего детского
сада. Мы наблюдаем, что у дошкольников, занимающихся в музейно-образовательном пространстве, определенным образом, модифицируется мыслительная деятельность, дети более свободно оперируют образами.
У ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком,
с детства приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных
проявлений - музею.

Ситникова Н.Д., Куликова Н.Г.
МАОУ СОШ №17 г.Липецка
Учебник как средство реализации требований
концепции математического образования
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Одним из мероприятий по реализации концепции развития математического образования в РФ является организация внедрения
новых учебно-методических комплексов. Если человек может, хочет и умеет учиться, то он будет учиться с любым учителем и по
любому учебнику. Но если ему будет помогать современный, понятный, интересный учебник и неравнодушный учитель, то учение
станет легким, эффективным и успешным как для ученика, так и
для учителя.
Пять лет назад изменения в Федеральном перечне учебников
поставили наше МО перед необходимостью выбора новых УМК,
отвечающих новым требованиям стандартов 2 поколения. Была
полная свобода выбора, интересовались мнением коллег из других
школ. Математики сделали выбор в пользу УМК авторов Мерзляк
А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. в этом учебном году заканчивается апробация данного УМК. Сегодня я делюсь своим опытом работы с данным комплексом.
Подготовлен данный УМК московским издательским центром
«Вентана-Граф». Пройдена линия «Математика 5-6», «Алгебра 79», «Геометрия 7-9». Учебники качественно напечатаны, цветные,
везде продаются. По содержанию напоминает учебник Виленкина,
следовательно, тем кто работал с данным учебником было легко
привыкать, после смены УМК. Однако УМК Мерзляка выгодно
отличается современным методическим аппаратом.
Стоит отметить, что построение учебников с 5 по 9 классы
одинаковое: главы, параграфы, рубрики «Проверь себя», «Упражнения для повторения предыдущего курса», «Дружим с компьютером», «Проектная работа», «Ответы к упражнениям», «Итоги главы». Привыкнув к учебнику в 5 классе, ребенку не нужно привыкать к следующим учебникам. Теоретический материал изложен в
параграфах, тексты которых хорошо структурированы. Правила и
наиболее важные математические утверждения выделены специальным образом. Теоретический материал имеет практическую
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направленность, опирается на социальный опыт учащегося. В параграфах много рисунков, таблиц, решений типовых задач для данной темы. Ребенок вполне самостоятельно может прочитать параграф и разобрать примеры. У меня есть дети, которые отсутствовав
неделю, приходят подготовленные и включаются в работу.
Среди очевидных преимуществ, следует отметить большое количество и разноообразие практических заданий. Дидактический
материал сформирован по принципу универсальности: от задач,
формирующих навыки, до задач математических кружков. Все задачи разбиты на 4 уровня сложности: простые задачи, задачи среднего уровня сложности, сложные задачи, задачи повышенной
сложности. На этапе закрепления нового материала предлагаем
учащимся выполнять простые задания тем, кто не уверен в себе,
эти дети работают с учителем и доской, кто же уверен в себе решает задания среднего уровня сложности.
Особого внимания заслуживает то, как реализовано распределение заданий для классной и домашней работы: каждому упражнению домашней работы предшествует аналогичное задание, решаемое в классе, что позволяет с высокой долей результативности
говорить о формировании чувства успешности у ученика и тем самым способствует формированию интереса к предмету.
Все математики знают, как важен устный счет в начале урока.
В 5-6 классах это отдельные блоки в параграфах, а в старших классах это задания, выделенные синим цветом. В одном из предыдущих учебников не было в параграфах заданий для повторения. В
этом УМК большой спектр таких задач, выделена рубрика
«Упражнения для повторения». Почти каждый урок включаем их в
работу или задаем на дом.
Очень широко представлены сведения из истории математики,
биографические сведения известных ученых. Иногда, даже нет
необходимости искать презентацию, дети видят портреты, рисунки,
а я добавляем к тексту лишь несколько своих слов.
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Удачно выполнена систематизация изученного материала: есть
«Итоги главы» и задания «Проверь себя в тестовой форме», расположенные в конце каждой главы. Задания тестов способствуют
формированию умения понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности. Прорешиваем их перед контрольной работой
или на уроке коррекции. Заставляю все задания прорешивать в тетрадях, на доске, а не списывать ответы в учебнике.
Большое внимание уделяется текстовым задачам. Это наша
«головная боль» и западающая тема на протяжении многих лет.
Задачи разнообразны, нередко основываются на реальных фактах,
исторических и краеведческих сведениях. В 5-6 классах много задач со сказочными героями.
В учебниках 7-9 классов есть рубрика «Дружим с компьютером», в которой размещены задачи, решаемые с помощью компьютерных моделей. Задания данной рубрики предлагаем в основном
после контрольных работ. Особое внимание в УМК уделяется проектной деятельности учащихся. Даны рекомендации по выбору темы, постановке цели проекта, подготовке содержания, оформлению, есть список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов.
В течение 5 лет учащиеся выбирали темы проектов из учебника и
выступали на неделе науки и творчества.
Большую помощь на уроках оказывает рубрика «Упражнения
для повторения предыдущего курса». Большую помощь оказывают
«Дидактические материалы». Сюда включены развивающие задания и дополнительные тренировочные упражнения в нескольких
вариантах, что позволяет отрабатывать приемы решения основных
типов задач. Интересные математические факты ребята узнают из
рубрики «Когда сделаны уроки». Это также способствует развитию
познавательных способностей учащихся.

Смицкая Елена Анатольевна
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МОУ "Уразовская СОШ №1", Белгородская область
Особенности использования песенного
материала на уроках английского языка
Немаловажную помощь в приобщении учащихся к культуре и
духовным ценностям своего и других народов может оказать использование образцов музыкального (песенного) творчества на
уроках.
Песенный жанр как один из важнейших жанров музыкального
творчества благодаря наличию вербального текста способен
наиболее точно и образно отразить различные стороны социальной
жизни народа; воздействовать на интеллект, эмоции обучающегося,
его образно-художественную память; содействовать эстетическому
воспитанию учеников. Известно, что песня, особенно аутентичная,
является важным элементом любого языка и поэтому заслуживает
самого пристального внимания. Кроме того, песня - это великолепное средство повышения интереса, как к стране изучаемого языка,
так и к самому языку, а также весьма эффективный способ повторения языкового материала, особенно на старшем этапе обучения.
Более того, песня вносит в процесс изучения языка элемент
праздничности, не традиционности, что оказывает существенное
влияние на эмоциональную сферу обучаемых. Замечено, что иноязычная деятельность на фоне музыки способствует не только запоминанию материала, но и снимает усталость.
Аутентичный литературный или фольклорный материал способствует постижению языка в контексте культур. Поэтические
тексты и песни являются прекрасным материалом для отработки
ритма, интонации иноязычной речи, совершенствование произношения.
При работе с подобным материалом решается проблему многократного повторения высказываний по одной модели или вос136

приятии одного и того же слова. Многократное воспроизведение
песни не воспринимается как искусственное. Создание с помощью музыкального материала психологически комфортной обстановки на уроках английского языка.
Влияние музыки на психические процессы человеческого организма хорошо известно, изучено психологами, медиками, педагогами и широко используется в процессе обучения не только иностранным языкам. Познание характера народной песни и мелодики
стран изучаемого языка имеет неоценимое воспитательное и учебное значение.
Отбор песенного материала должен отвечать ряду критериев:
критерий актуальности, критерий языковой ценности, критерий
лингвострановедческой ценности, критерий учета интересов учащихся соответствующей возрастной группы критерий информативности текста и пр. В зависимости от методической задачи отдельного этапа песенный материал используется: для фонетической зарядки на начальном этапе урока; на этапе введения, первичного закрепления, а также тренировки учащихся в употреблении
лексического и грамматического материала; на любом этапе урока
как стимул для развития речевых навыков и умений; как своего
рода релаксация в середине или конце урока, когда учащимся
необходима разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность.
Этапы работы с песней на уроке английского языка
На уроках используем следующую последовательность работы
с песней с массой вариаций: краткое вступительное слово о песне
(ее характер, стиль, содержание, история создания, установка на
первое восприятие песни); первичное прослушивание (дети знакомятся с мелодией, ритмом); проверка понимания содержания песни
(перевод текста общими усилиями учащихся под моим руководством); фонетическая обработка текста песни; повторное прослушивание песни, опора на текст; чтение текста песни с дальнейшей
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обработкой звуков; разучивание мелодии в процессе совместного
исполнения песни.
Варианты заданий для работы с песней
Реконструкция текста: вставить пропущенные слова или строки; расположить строки в нужной последовательности; подобрать
рифму и закончите строки; найти и прочитать рифмующиеся слова;
найти нужные грамматические явления в тексте песни, заполнить
пропуски в грамматических конструкциях; видоизменить текст,
заменив в нем время глаголов; род или число местоимений; прилагательные и наречия на их антонимы и т.д.
Записать под диктовку начало песни, закончить куплет в рифму.
В качестве заданий во время прослушивания песни используем
следующие установки: ритмически проговаривать рифмовки под
музыку; слушать песни и имитировать нужные движения; в процессе проговаривания речевых структур можно притопывать и
прихлопывать в такт музыке; петь песню и повторять движения. В
любой культуре есть песни, пение которых сопровождается движениями. Такие песни охотно поют дети и взрослые в определенных
ситуациях. Знание таких песен - это необходимый элемент познания культуры.
Можно устроить конкурс на лучшее чтение текста песни. Это
очень весело проходит, дети любят это задание. Спеть песню можно одновременно с записью исполнителя; под фонограмму с опорой на текст, но самостоятельно, без опоры на текст.
Для выучивания и закрепления песен можно использовать следующие упражнения: «Цепочка» (Chain) - обучающиеся по очереди
проговаривают одну строчку куплета и так до конца; «Снежный
ком» (Snowball) - каждый последующий обучающийся повторяет
фразу предыдущего и добавляет свою; «Закончи фразу» (Complete
the phrase - учитель произносит начало фразы, обучающиеся заканчивают; «Вставь пропущенные слова» (Сomplete the missing words)
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- обучающиеся слушают песню и заполняют пропуски; «Расставить
строчки» (Put the lines in the correct order) - обучающиеся слушают
песню и расставляют строчки в правильном порядке.
Использование иноязычной песни в процессе обучения английскому языку способствует:
1. совершенствованию навыков произношения;
2. позволяет точности в артикуляции, ритмике и интонации;
3. углубляет знания по английскому языку;
4. обобщает словарный запас;
5. развивает навыки и умения чтения и аудирования;
6. стимулирует монологическое и диалогическое высказывания;
7. развивает как подготовленную, так и спонтанную речь.

Стемпковская Татьяна Владимировна
ЦДТ № 5 г. Ульяновск
Рекомендации для родителей по развитию
речи детей старшего дошкольного возраста
Правильно говорить в наше время могут не многие. Своей речью мы пользуемся для того, чтобы передать свои мысли. Речь различают двух видов: внутренняя и внешняя. Внутренняя речь - то,
что мы произносим в своих мыслях. Внешняя речь – это диалогическая, монологическая, письменная и эгоцентрическая. Невозможно, без оценки речевого развития, судить о начале развития
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личности ребѐнка дошкольного возраста. Речь имеет большое значение в психологическом развитии ребѐнка.
21 век - век компьютерных технологий. У детей, казалось бы,
есть все для их развития: компьютеры, телефоны, телевизоры, но
почему-то все больше и больше встречается детей с речевыми
нарушениями. В чем же дело? Опыт работы показал, что в наш
век, когда родители постоянно заняты, им некогда общаться с
детьми. А ведь формирование речи ребенка происходит, прежде
всего, в постоянном общении со взрослыми.
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте – одно из основных условий нормального развития
ребенка и в дальнейшем его успешное обучение в школе. Опыт работы показал, что самым трудным на занятиях по развитию речи
для ребенка – это описать картину, составить рассказ по серии картин, составить творческий рассказ, это следствие того, что у ребенка недостаточный словарный запас. Важно, чтобы ребенок постепенно втягивался в интеллектуальную деятельность.
Следует помнить, чтобы развивать речь детей необходимо развивать эмоциональное общение с ребѐнком, развивать мелкую моторику детей, проводить совместные игры, знакомить с художественной литературой и разучивать стихи. Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит от
достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и
от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его
жизни. Речь не является врожденной способностью, а развивается в
процессе параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития. Мне хотелось бы
наиболее глубоко остановиться на развитии речи детей 6-7 лет.
 Для определения слабых мест в речевом развитии детей,
нужно узнать какие умения, относящиеся к развитию речи, необходимы ребенку 6-7 лет: произносить все звуки речи и различать их

140

на слух, использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением
 отвечать на вопросы и задавать их
 составлять рассказы о предметах (по плану, предложенному
взрослым, по картинке, по серии сюжетных картинок)
 строить сложные предложения разных видов
 находить слова с определенным звуком
 определять место звука в слове
 составлять сложные предложения из 3-4 слов
 разбивать слова на слоги
 различать разные жанры художественной литературы: сказку, рассказ, стихотворение
 самостоятельно, выразительно, последовательно передавать
содержание небольших литературных текстов, драматизировать
небольшие произведения.
Что необходимо делать дома:
 В первую очередь, разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на собственную речь: она должна быть четкой и
внятной.
 Разговаривайте всегда спокойным тоном. Не забывайте,
что ребенок в первую очередь учится говорить у вас, поэтому следите за своей речью, за еѐ правильностью.
 Как можно чаще общайтесь с ребенком в течение всего дня,
например, по дороге в школу и домой, задавая ему разные вопросы,
или в домашних условиях при организации совместных игр.
 Если вы заметили, что у ребенка возникают проблемы с речью, не бойтесь обратиться к специалистам (логопеду, психологу,
дефектологу).
Тренировка движений пальцев рук оказывает большое влияние
на развитие речевой активности. Учѐные, которые изучают деятельность детского мозга и психику детей, не случайно называют
руку – «вторым» органом речи. Поэтому необходимо стимулиро141

вать речевое развитие детей, путѐм тренировки движений кистей и
пальцев рук.
Развитие мелкой моторики.
Для развития мелкой моторики используйте: мозаику, коробочки для собирания мелких камешков, наборы бусинок разной
величины, пособия по застегиванию пуговиц и завязыванию шнурков, пальчиковый и варежковый театр.
Массаж руки: растирание, разминание и т.п., изобразительная
деятельность: раскрашивание, лепка, оригами, аппликация, поделки из природного материала.
Графические упражнения: обведение трафаретов по контуру,
по точкам; штрихование; дорисовка картинок и т. д.
Одна из самых важных задач обучения дошкольников – это
развитие связной речи. Каждый ребенок должен уметь содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. Это поможет ему преодолевать молчаливость и
застенчивость,
быть общительным, уверенным в своих силах. В то же время
речь ребенка должна быть живой, непосредственной, выразительной.
После шести лет, когда у ребенка появляется достаточно
большой запас знаний об окружающем мире, он с удовольствием
начинает придумывать, сочинять, проявляя творчество. Помочь
ребенку в придумывании рассказов и историй можно разными способами:
 в название хорошо знакомой сказки добавить слово, обозначающее какой-либо предмет. Например, «Волк, семеро козлят и
компьютер», «Мальчик-с-пальчик и паровоз» и т.п.;
 сюжет знакомой сказки переместить в другое время и пространство. Например, «Жили-были старик со старухой в наши
дни», «Красная Шапочка на необитаемом острове» и т.п.;
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предложить ребенку изменить концовку сказки, используя
прием введения в сюжетное повествование какого-либо предмета,
явления. Например, медвежата из сказки «Два жадных медвежонка» вместо сыра съедают таблетку от жадности
 предложить заглянуть в прошлое или будущее сказочных
героев: что было раньше с тем или иным героем, что может произойти потом
 придумать сказку по опорным словам. Например, ласточка,
девочка, кот.
Чаще читайте ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в
развитии речи ребенка, он усваивает новые слова, обороты, развивает слух. И помните, что ваше произношение должно быть четким, ясным и выразительным. Семья, в которой книга сопровождает ребенка с момента его рождения, семья, в которой читают родители, это предпосылка грамотности и «чутья» родного языка.
Взрослые должны помнить, что книга привлекает ребенка, прежде
всего оформлением. Ее внешний вид должен быть не только привлекательным, но и завлекательным: разные формы обложек, красивые, яркие иллюстрации.
В домашней библиотеке должны быть разные типы книг.
Например, книжка-вырубка. Ее обложка вырезана по контуру того предмета, о котором идет речь в тексте. Другой тип – книжкапанорама. Она не только ярко иллюстрирована, но и снабжена
движущимися фигурками. Так же надо помнить о том, чтобы в
библиотеке малыша должны быть познавательные книги, заставляющие его мыслить, развивающие его интеллект.
Родители должны помнить, что чем богаче и правильнее речь
ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем лучше его
взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. При этом необходимо учитывать, что плохая речь может сильно отразиться на грамотности, т. к. письменная речь формируется на основе устной.
Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у
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детей - явление очень редкое. Дети усваивают родной язык, подражая речи окружающих. К сожалению, многие родители в наше
время частенько забывают об этом и пускают процесс развития
речи на самотек. И напоследок хочется вам пожелать: «Любите
своих детей и помогайте им. Дети – это самое дорогое, что у Вас
есть!

Сырцева Светлана Николаевна
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 16
им. Владимира Григорьевича Харченко станицы
Балковской муниципального образования Выселковский район
Театрализованная деятельность – средство
изучения культуры кубанского казачества
Театр в моѐм классе стал любимейшим видом развлечения.
Он захватывает ребят своей простотой, яркостью, динамикой.
Большое внимание в своей работе стараюсь уделять воспитанию у
детей любви к своей малой Родине.
Каждая проектная работа по ознакомлению с культурой кубанских казаков, традициями строится на ожидании чуда, волшебства, на удивлении и восхищении, что немаловажно и для
нравственного воспитания детей. Поэтому я стараюсь наладить
контакт с детьми. В период подготовки выступления создаѐтся
атмосфера необычности, приподнятого, радостного, мажорного
настроения. Всѐ, что мы готовим, естественным образом выливается в праздничное представление. Каждый отчѐт по проекту - маленький праздник. Ожидание чуда помогает ребѐнку почувствовать
настроение, понять содержание. Дети – замечательные актѐры:
стоит кому-нибудь из них надеть хотя бы часть какого-либо костюма, взять в руки куклу, как он сразу же входит в образ. Драма144

тизация – это не только творчество. Ребята с удовольствием знакомятся с кубанскими народными сказками, легендами, притчами,
песнями. Предметом изучения становятся не только фольклорные
произведения, но и традиционная культура.
Через постановку
этих произведений школьники изучают жизнь и быт казаков.
Картины казачьей жизни оживают в постановках спектаклей.
Анализируя свою работу, я пришла к выводу, что больших результатов можно добиться, привлекая родителей, бабушек и дедушек
к участию в проектах.
На театральный семейный праздник
«Деревенские посиделки» мы пригласили бабушек и обыграли
вот такую сцену: долгий зимний вечер, бабушка рассказывает своим внукам сказки. И как же были увлечены ребята, сказками:
«Фимка», «Казак и смерть», которые были созданы в соседней
станице Ирклиевско, а рассказала их бабушка одного из учеников. Она сама родом из станицы Ирклиевской Выселковского
района. А, в процессе подготовки праздника выяснилось, что среди наших бабушек есть – потомственная кубанская казачка, еѐ
бабушка и дедушка были казаками - переселенцами. Она рассказала сказку «Коза – дереза». Эту сказку мы, с ребятам обработали
и поставили пьесу. С постановкой приняли участие в муниципальном смотре конкурсе «Театр и дети» в номинации «Кукольный
театр» и заняли 1 место. С представлением кукольного театра
выступали перед ребятами 1 класса. Спектакль был насыщен
юмором и позитивом. И сюжет у сказки незатейлив, и слова как
будто все знакомые, но как горят глаза у юных актѐров, и не могут
остановиться - хохочут-заливаются зрители! То притихнут, вслушиваясь в каждое слово, то зал взорвѐтся весѐлыми аплодисментами. Каждого зрителя в зале спектакль наградил отличным настроением. Праздник закончился вручением подарков. Это куклы - малютки, которые ребята сделали своими руками для малышей первоклашек.

145

В постановке пьес и праздников нам помогают родители: планирование работы, обработка сказок, подготовка декораций, изготовление костюмов и кукол. При подготовке к праздникам мы
вместе с родителями разучиваем игры, песни, решаем, как лучше
провести то или иное мероприятие. На таких праздниках нет зрителей – есть участники. В наших проектах нет сторонних наблюдателей: папы, мамы и бабушки участвуют в театральных играх,
произносят скороговорки, танцуют кубанские народные танцы,
поют песни, рассказывают сказки. Такие игры я часто включаю в
сценарии весѐлого праздника, когда все облачаются в костюмы и
маски, берут в руки кукол, дети и взрослые смеются, поют, играют. На праздниках обязательно звучат стихи кубанских поэтов,
песни наших композиторов.
Радость и энтузиазм детей предсказуемы и понятны. Но меня
поразила реакция родителей: им очень нравятся праздники. Они
благодарили за то, что не забыли бабушек, дедушек, пап и мам –
дали им возможность, пообщаться с детьми, друг с другом, приобщиться к нашей кубанской культуре. Ведь традиционная культура должна передаваться от поколения к поколению. Она не
должна быть утрачена.
В период реализации этого проекта проведено несколько
исследовательских работ: «Моя малая Родина», «Я потомок казаков», «Казачьи сказки - мудрость накопленная веками». Школьники сталкивались с проблемой, выдвигали гипотезу и самостоятельно пытались найти решение. Так, например, в исследовательской работе «Казачьи сказки - мудрость на накопленная веками»
доказали гипотезу, что «Казачьи сказки не просто выдуманные
истории, а культурное наследие кубанских казаков».
Работа с куклами на материале кубанских сказок способствует развитию творческой самостоятельности и общественной
активности, патриотическому воспитанию школьников. В процессе подбора произведений, исследования, обработки и оформления
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материалов происходит расширение кругозора, развитие познавательных интересов, формирование универсальных учебных действий учащихся. Изучение родного края, традиций и быта кубанских казаков важнейший компонент в системе образования.

Терещенко Анна Евгеньевна
ГБОУ "Образовательный центр" "Бухта Казачья" г. Севастополь
Значение экологического воспитания
для детей дошкольного возраста
Проблема экологического воспитания детей дошкольного возраста имеет важное социальное значение для всего общества: своевременно закладываются основы экологической культуры в человеческой личности, одновременно к этому процессу приобщается
значительная часть взрослого населения страны – работники сферы
дошкольного воспитания и родители детей, что, безусловно, имеет
значение для всеобщего экологического сознания и мышления.
«Нужно, чтобы ребенок, начиная с раннего возраста, привык
оценивать свои поступки не только по непосредственному эффекту, но и по их последствиям, то есть оценивать настоящее в свете
будущего. Только при таком воспитании подрастающего поколения будущее человечества окажется в серьезных руках», – писал
профессор М.М. Камшилов.
Эта работа начинается в детском саду – первом звене системы
непрерывного образования. Дошкольное детство – начальный этап
формирования личности человека, его ценностной ориентации в
окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим
людям.
Компоненты экологической культуры:
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 Экологические знания, умения.
 Экологическое мышление.
 Ценностное ориентирование.
 Экологическое поведение.
В современных дошкольных учреждениях работа по экологическому воспитанию осуществляется по следующим направлениям:
1. Работа с детьми, которая осуществляется в процессе различных видов деятельности, в том числе, познавательной, продуктивной, игровой и других как на специально организованных занятиях,
так и в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности;
2. Работа с педагогами;
3. Работа с родителями:
 Анкетирование, проведение опросов.
 Совместные досуги, викторины.
 Театрализованная деятельность, участие в выставках, смотрах конкурсах.
 Родительские собрания, консультации.
 Информационные проспекты для родителей.
 Организация дней открытых дверей.
 Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, плакатов, консультаций, папок-передвижек.
3. Работа в социуме;
Перечень форм и методов экологической работы, используемых в дошкольных учреждениях:
- экологические занятия;
- экологические экскурсии;
- уроки доброты;
- уроки мышления;
- экологические кружки;
- экологические конкурсы;
- экологические выставки и экспозиции;
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- экологические музеи;
- день (неделя) экологического творчества;
- экологические праздники;
- экологические игры (дидактические, имитационные; соревновательные, игры - путешествия и т. д.);
- экологические сказки и т.д.
Дошкольное детство - ответственный период для формирования основ правильного отношения к окружающему миру. Именно в
дошкольном детстве закладываются основы личности и в том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. С ранних лет своей жизни ребенок начинает осмысленно познавать и
анализировать окружающий его мир, формировать определенное
мнение и отношение к людям.
В дошкольном возрасте формируются экологические позиции,
которые помогают малышу в дальнейшем определить свое отношение к природе, сопереживание ей и принятие активных действий
в решении большинства экологических проблем, которыми сейчас
богат наш мир. Впитывая как губка, ребенок получает знания от
близких ему людей и развивается, учится правильно вести себя в
природе, начинает осознавать, что можно делать, а что – нельзя.
Для педагога важно научить детей видеть ценить тихую прелесть крохотного полевого цветка, трудолюбивого муравья или паучка на лесной тропинке, слышать чарующие звуки природы – пение птиц, шелест листьев и трав, журчание воды… Научить детей
видеть красивое – дело сложное. Если педагог сам искренне любит
природу и бережно относится к ней, он сможет передать эти чувства детям. Дети очень наблюдательны и чутки к словам, настроению и делам взрослого, они быстро видят положительное и подражают своему наставнику. Любовь к природе означает не только
определенное душевное состояние, восприятие ее красоты, но и ее
понимание, ее познание.
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Современная дошкольная педагогика придает большое значение занятиям:они оказывают положительное воздействие на детей,
способствуют их интенсивному интеллектуальному и личностному
развитию, планомерного готовят их к обучению в школе. Важно
так же вовлекать детей в практическую деятельность: во дворе детского сада и всего помещениях, дома, во время экскурсий.
Главные аспекты работы педагога с детьми – разнообразие видов деятельности, интегрированный подход в обучении, способствующий формированию не только экологически грамотного, но и
все сторонне развитого человека. Экологическое воспитание строится на усвоении детьми системы знаний о природе и формировании элементарных экологических представлений о животных и
растениях как живых существах, о сущности во взаимодействия
человека и природы.

Тимаева Венера Тявфиковна
МБДОУ "Детский сад № 244" г. Самара
Не надо бояться БАРМАЛЕЯ
Не надо бояться Бармалея
Недаром дети любят сказку.
Ведь сказка тем и хороша,
Что в ней счастливую развязку
Уже предчувствует душа.
И на любые испытанья
Согласны храбрые сердца
В не терпеливом ожиданье
Благополучного конца
В.Берестов

150

Благотворное и развивающие влияние сказки на ребѐнка ни у
кого не вызывает сомнения. Сказка читается и рассказывается малышу на протяжении всего детства. Именно со сказки начинается
приобщение к миру большой литературы. Мир детства и мир сказки — совсем рядом, они невозможны друг без друга. Сказки, особенно волшебные, полны чудес, в них действуют добрые, прекрасные и великодушные герои, которых так любят наши дети. Но есть
персонажи, вызывающие у малышей совсем другие чувства.
Сказка во многом вобрала в себя взрослый опыт человечества.
А в мире есть и злые силы, злые существа, свирепые и беспощадные, всегда готовые навредить человеку. И впервые ребѐнок встречается с ними в сказке.
« Баба Яга — костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, нос к потолку прирос. Сама чѐрная, а во рту один клык торчит».
«На реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались,
мост загудел — выезжает Чудо-Юдо змей двенадцатиглавый. У
коня его дым из ушей валит, из ноздрей пламя пышет, из-под копыт ископоть по копне летит. Вдруг конь под ним спотыкнулся, на
плече чѐрный ворон встрепенулся, позади хорт ощетинился.»
Грань восприятия сказки очень тонка, и на эмоционально
чувствительных детей сказочные ужасы производят иногда слишком сильное и даже болезненное впечатление . Педагоги , воспитатели дошкольных учреждений должны учитывать возможную реакцию ребѐнка и быть готовы дать соответствующую консультацию родителям. Одним из страшных персонажей является герой
замечательной сказки К. Чуковского -Бармалей. Действительно ,
Бармалея просто нельзя не бояться , ведь …
Он бегает по Африке
И кушает детей Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!
Он страшными глазами сверкает,
Он страшными зубами стучит,
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Он страшный костѐр зажигает,
Он страшное слово кричит;
«Карабас !Карабас!
Пообедаю сейчас!»
Часто родители пытаются локализовать детские страхи, поселив Бармалея в том месте ,к которому малышам нежелательно приближаться(газовая плита, ящик с инструментами и тд) . Итак, в
каждой семье решают проблему по- своему Прежде всего не стоит
убеждать ребѐнка в том, что Бармалея ( или другого действующего
лица сказки ) нет на самом деле и никогда не существовало. Этот
способ как правило не действует .Малыш уже поверил в существование сказочного героя, он уже боится его. Образ персонажа
уже царит в его воображении, и отказаться от этого фантастического вымысла ребѐнку очень сложно. Попытка поселить страшный
персонаж в опасном для детей месте тоже не позволяет кардинально решить проблему, ребѐнок продолжает переживать и бояться .И, конечно недопустима ситуация ,к сожалению имеющая место, когда взрослые специально пугают ребѐнка, чтобы добиться
быстрого послушания.
Лучший выход; взрослые создают ситуацию(сказочную
,игровую) ,позволяющую малышу самому преодолеть страхи
Итак, подведѐм итоги. Какие советы можно дать родителям?
Какие сказки читать и рассказывать детям? Как это лучше делать?
Выбирайте сказки , адаптированные для детского восприятия и
адресованные непосредственно детям .Такие книги чаще всего красочно иллюстрированы и выпускаются детскими издательствами .
Во время чтения( рассказывания ) внимательно следите за реакцией ребѐнка. Если какие -либо описания или действия в сказке
пугают малыша, их лучше творчески переработать ,сделать менее
страшными. А может , учитывая возраст и индивидуальность ребѐнка, книгу следует отложить. Через несколько месяцев или лет
эта же сказка будет восприниматься совсем иначе. Акцентируйте
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внимание ребѐнка на счастливом окончании сказки, на победе
добра. Можно даже повторить концовку ещѐ раз .»Посмотри, как
всѐ хорошо закончилось!
Так что не надо бояться Бармалея , Кощея, Чудо- Юдо. Лучше
придумать про них (и не только про них !)ещѐ одну сказку!.

Федоренко Сергей Александрович
СПбГБПОУ "Академия транспортных технологий"
Одоевский как педагог
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия транспортных
технологий», Санкт-Петербург
В. Ф. Одоевский не ограничивал свою деятельность рамками
государственной службы. Как учредитель детских приютов он
написал не только положения об их деятельности, но и огромное
количество учебных пособий для детей и методических разработок
для учителей. Здесь главное его сочинение – это «Наказ лицам,
непосредственно заведующим детскими приютами». Автора беспокоил правильный выбор не только попечительницы как высшего
должностного лица приюта, но и критерии подбора смотрительниц,
где рекомендовал обращать внимание на нравственное состояние
кандидаток. Стоит заметить, что в отличие от нынешних времѐн,
он остерегался привлекать к воспитанию детей дошкольного возраста дам, умеющих «держать дисциплину».
Одоевский, имея представление о детской психологии и физиологии, был абсолютно не согласен с мнением Руссо, Штайнера
и других педагогов о том, что будто бы религиозное обучение
должно быть отложено до полного развития рассудка. В. Ф. Одоевский не допускал возможности задерживать развитие религиозного
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чувства ребѐнка до полного раскрытия у него способности понимания. Одоевский уверен в неразрывности религиозного и нравственного воспитания. Огромное значение он уделял личному примеру,
даже, вернее сказать, самой личности педагога (в его «Наказе» личности смотрительницы, а в «Советах учителям приходских
училищ» - личности учителя). По его мнению, многие православные педагоги делали ошибку, забывая об испорченности человеческой природы вследствие грехопадения. Совершенно чистой не
может быть даже природа ребѐнка, в ней многое надо исправить. И
делать это надо именно в раннем возрасте посредством примера
личности педагога, который также должен не только пассивным
примером.
Видел Одоевский и другие причины дурных наклонностей детей: «Каждое дитя из родительского дома может принести с собой
особого рода дурную наклонность». В своѐм «Наказе» князь Одоевский предостерегает от формальных общих мер по их преодолению. Признавал он и наличие социальных корней греховного поведения: «часто дурные наклонности людей возбуждаются их бедностью». Преодолевать корни этих пороков в духе реалий первой половины – середины XIX века можно было с помощью привлечения
средств благотворителей для помощи конкретным семьям.
Особенное значение Одоевский придавал хоровому, прежде
всего, церковному пению, которое было частью как эстетического,
так и религиозного воспитания. Он выделил его в отдельный предмет.
Свою работу практического характера «Об устройстве приходских училищ» Одоевский начинает с констатации факта - огорчительного несовпадения точек зрения Святейшего Синода и министерства на цели и задачи воспитания учащихся в приходских училищах. Если Синод во главу угла ставит возвышенную цель спасения души через постижение истин православия, то министерство
ставит вполне земные практические цели подготовки к будущей
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взрослой жизни. Он признаѐт, что крестьяне из-за буквального и
неглубокого понимания евангельских истин не принимают санитарных мер против повальных эпидемий, не соблюдают строгие
меры противопожарной безопасности («ни единый волос с главы
без воли Божией не упадѐт»), не хотят осудить виновных («не
осуждай, да не осуждаем будеши»). К сожалению, не помогала
крестьянам и обычная грамотность: любовь к чтению святоотеческой литературы первых веков христианской эры, пронизанной
презрением святых отцов к жизненному укладу язычников, приводила к выработке у крестьян скептического отношения к улучшению своего быта и усовершенствованию агротехники в сельском
хозяйстве.
Одоевский старательно изучал психологию детей, благо деятельность по руководству приютами этому способствовала. Эти
свои наработки он успешно использовал при написании сказок и
детских рассказов. Этими произведениями Одоевский хотел вызвать любопытство детей для развития их мышления. Ему принадлежит приоритет создания нового жанра в детской литературе –
научно-фантастической сказки с отчѐтливо выраженными жанровыми признаками.
Литература и источники:
1. Одоевский В. Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1965.
2. Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. - М., 1982.

Цветкова Елена Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад № 89 "Ладушки"
Воспитание патриотических чувств на основе
ознакомления с творчеством чувашских композиторов
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Не каждый взрослый может соприкасаться с миром детства, а
лишь те - кому дана эта возможность – музыкальные руководители
детского сада. Они вместе с детьми мечтают, фантазируют, уносятся в мир сказок, мир музыки.
Есть хорошая пословица: «Что посеешь, то и пожнешь». В
мудрости этих слов вряд ли можно усомниться. То, что упущено в
детстве, никогда не возместить в годы юности и тем более в зрелом
возрасте. Человек не рождается с чувством патриотизма, его надо
развивать, воспитывать. Наша цель – как можно раньше пробудить
в ребенке любовь к родной земле, культуре, традициям и обычаям
чувашского народа. И во многом этому помогает музыка. Творчество чувашских композиторов применяется на музыкальных занятиях и перерастает в праздник «В краю ста тысяч песен...».
Музыкальный зал оформлен в чувашской народной стилистике. Дети входят под музыку «Илемлĕ», рассматривают предметы
быта чуваш и оформление зала, садятся на лавочки.
Музыкальный руководитель: - Ырă кун, ачасем.
Дети:- Ырă кун, Елена Геннадьевна.
Музыкальный руководитель: - Ребята, сегодня необычное музыкальное занятие. Вы нарядились в чувашские национальные костюмы, рассмотрели выставку «Крестьянская изба», звучит чувашская народная музыка. Мы с вами продолжаем знакомство с чувашской культурой. В каждой многонациональной стране или государстве, в каждой республике найдутся замечательные люди, которые прославили свою малую родину, свой край, свой город. Это
знаменитые ученые, врачи, космонавты, музыканты. Кого из этих
людей вы знаете в нашей республике? (Ответы детей). Конечно, в
первую очередь это великий чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев, который создал чувашский алфавит и букварь.
(Показ портрета на мультимедийном экране). В начале прошлого
века по нему занимались тысячи необразованных детей и взрослых.
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Иван Яковлевич Яковлев прививал культуру и грамотность населению. Памятник этому великому человеку есть в нашем городе.
- Славна чувашская земля и композиторами. Начну рассказ с
Германа Степановича Лебедева (показ портрета), который сочинил
для Чувашии самую торжественную, величественную, самую главную музыку. Это? (Ответы детей). Правильно, это гимн. Прежде,
чем мы его прослушаем, напомним себе правила слушания гимна.
(Ответы детей.) Звучит гимн Чувашской республики.
- Герман Лебедев писал разнохарактерную музыку. Вы знаете
веселую музыкальную игру «Сар каччă». Предлагаю поиграть в
неѐ. (Исполняется музыкальная игра «Сар каччă».) Именем Германа Лебедева названа школа-лицей No3 и улица нашего города.
- В честь других известных композиторов – отца и сына Воробьевых – тоже названа центральная улица города. (Показ портретов). Отец Василий Воробьев занимался обработкой народных песен. Что такое обработка? Песня рождалась в народе, но в давние
времена не было возможности записать ее нотами в нотные тетради, потому что их просто не было. Песни, так же как сказки, запоминали и передавали из поколения в поколение, от родителей детям. Композитор Василий Воробьев записывал народные песни,
дополнял их аккомпанементом, что бы можно было исполнять разными инструментами, давал им вторую жизнь. Он обработал более
800 народных песен. Некоторые из них мы ежедневно слышим по
радио и телевидению. Слушание песни «Шыва кĕме».
- Сын композитора Геннадий был очень талантлив и умен. Он
писал песни, оперы, концерты для разных инструментов с оркестром, помогал отцу в его творчестве. Но жизнь его оказалась коротка и трагична. В возрасте 21 года, приехав из института на каникулы домой в деревню, парень тяжело заболел, и спасти его не удалось. Память о нем осталась в его неповторимых музыкальных
произведениях и названной в честь него и его отца улицы города.
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Музыкальный руководитель: - Приглашаю вас, ребята, в хоровод. Давайте отдохнем и разомнемся, исполнив чувашскую песню
«Мĕн тума».
- Написал эту детскую песенку-разминку композитор Филипп
Миронович Лукин. (Показ портрета). Он долгие годы проработал в
Чебоксарском музыкальном училище. Был очень светлым, улыбчивым, всеми любимым человеком. Про таких людей говорят «человек-праздник». И музыку он писал светлую, радостную, праздничную. Давайте исполним его хоровод. (Исполняется хоровод «Ташă
кĕвви».)
Музыкальный руководитель: - Соседние народности, общаясь
между собой, перенимали друг у друга часть культуры, песни, игры. Из русского фольклора чуваши позаимствовали игру «Ходит
Ваня». Предлагаю вам поиграть в неѐ. Исполняется музыкальная
игра «Сурет Ваня».
- Чувашский народ славится своим трудолюбием, работоспособностью и слагает о себе и о труде пословицы и поговорки. (Дети
читают пословицы.)
А сейчас, ребята, послушайте рассказ о ещѐ одном чувашском
композиторе - Федоре Павлове. (Показ портрета). Музыкальное
образование он начал в ранней юности. Затем работал учителем в
школе, преподавал в музыкальном училище, был отличным дирижером и написал первую чувашскую симфонию «Сарнай и Палнай». Прослушайте обработку Федора Павлова и немного расскажите о характере этой музыки. (Звучит плясовая «Тÿнкки-тÿнкки».)
Прослушав музыку, дети делятся впечатлениями и отмечают,
что она им знакома. Музыкальный руководитель предлагает исполнить танец. Музыкальный руководитель: - На музыкальных занятиях мы с вами отмечаем, слушая музыку, что еѐ характер и
настроение может меняться, так же как меняется настроение человека, написавшего еѐ. Федор Павлов, будучи в озорном настроении
написал «Тÿнкки-тÿнкки», а убаюкивая своих детей родилась пес158

ня?. (По вступлению дети узнают колыбельную «Сăпка юрри».)
Дети исполняют песню «Сăпка юрри».
Музыкальный руководитель:- С появлением радио, телевидения и компьютера люди все реже поют песни, исполняют чувашские народные танцы, и культура постепенно забывается. Чтобы не
растерять культурное наследие чуваш, композитор Григорий Лисков (показ портрета) записал нотами в сборники множество чувашских народных песен, около 1300. Он любил работать с детьми и
составил несколько сборников песен специально для детей: учащихся начальной школы(1-4 классы), и дошкольников, то есть нас
с вами. Одну из этих песен мы с вами исполним. (Исполняется песня «Тух-ха Ванюк.)
Музыкальный руководитель:- А сейчас предлагаю вам угадать
музыкальный фрагмент (звучит вступление к музыкальной игре
«Шыра»). Дети называют игру, выбирают пару и водящего, играют.
Музыкальный руководитель:- Наше занятие заканчивается, давайте попрощаемся по-чувашски.- Сывăпулăр, ачасем.
Дети:- Сывăпулăр, Елена Геннадьевна.
Список литературы:
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издательство, 1989.- 72с.
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Ширалиева Светлана Вячеславовна
МБУ "Школа № 43" г.о. Тольятти
Проект «Создание кадетских классов инженерно –
технической направленности «Будущие инженеры»
посредством интеграции урочной, внеурочной деятельности и
сетевого взаимодействия для эффективного
формирования ментального опыта учащихся,
или сокращенно «Будущие инженеры»
Основополагающая идея создания кадетских классов инженерно - технической направленности «Растим инженеров» посредством интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого
взаимодействия для эффективного формирования ментального
опыта учащихся обусловлена актуальностью стратегии долгосрочного социально-экономического развития страны, концепцией модернизации российского образования в период поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов.
Инженерное образование сегодня формирует экономический потенциал страны. Самарская область – один из ведущих индустриальных регионов страны, обладающий значительным экономическим и социальным потенциалом. В настоящее время одной из
ключевых проблем в России является недостаточная обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного образо160

вания. Наблюдается дефицит качественных молодых инженерноконструкторских кадров для существующих и развивающихся российских предприятий. У выпускников школ при поступлении в вузы отсутствуют навыки практической работы и представления о
задачах, решаемых инженерами и конструкторами. Особое значение приобретает практическое решение проблем, связанных с возвращением массового интереса молодежи к научно-техническому
творчеству. Организация кадетского класса инженерно - технической направленности позволяет повысить доступность кадетского
образования и создать структуру учебно-воспитательного процесса, построенную на принципах кадетского обучения и воспитания, предусматривающую формирование высокообразованной
личности воспитанной в лучших традициях кадетства. Кадеты получают необходимые знания и практические навыки для социально-активной деятельности в различных сферах жизни общества,
особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы (ментальный опыт). Создание условий воспитательной среды для эффективного формирования ментального
опыта в кадетских классах весьма актуально в условиях стремительного развития науки, техники и производственных технологий.
Организационная форма реализации проекта, т.е. организация
взаимодействия и взаимоотношений между всеми участниками
проекта.

Якимов Сергей Васильевич
учитель начальных классов МАОУ СОШ №26 г.Улан-Удэ
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Топонимы как средство формирования
общекультурной компетенции
Современное образование предъявляет высокие требования к
будущему выпускнику начальной школы, уровню подготовленности. Он должен обладать следующими ключевыми компетенциями: ценностно-смысловыми, учебно-познавательными, информационными, общекультурными.
Общекультурная компетенция - по мнению А. В. Хуторского определяется как «круг вопросов, по отношению к которым ученик
должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом
деятельности. Это особенности национальной культуры, культурологические основы семейных традиций, роль науки и религии в
жизни человека... сюда же относится опыт освоения учеником
научной картины мира, расширяющейся до культурологического и
всечеловеческого понимания мира». [3]
Учителя на уроках русского языка используют различный дидактический материал: классические тексты художественных произведений, народный фольклор, тексты патриотической направленности, но очень редко, практически никогда, не используют материал регионально-национального компонента, который бы формировал любовь к родному краю, к традициям и обычаям своего
народа, развивал интерес к языку и исследовательским навыкам. В
современной лингвистике эти задачи выполняют топонимы. По
определению Е. М. Поспелова, «топонимы - это собственные
названия отдельных географических мест». [1]
В современной лингвистике выделяют следующие виды топонимов: 1. Ойконимы — названия населѐнных мест (от греч. oikos
— жилище, обиталище). 2. Гидронимы — названия рек (от греч.
hydros — вода). 3. Оронимы — названия гор (от греч. oros — гора).
4. Урбанонимы — названия внутригородских объектов (от лат.
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urbanus — городской). 5. Годонимы — названия улиц (от греч.
hodos — путь, дорога, улица, русло) и др.
Топонимы основываются на этноязыковых особенностях языка народов, населяющих определѐнную местность. Любая тема по
краеведению затрагивает историю страны в целом или еѐ отдельных регионов. Для того, чтобы узнать происхождение топонима,
нужно не только провести исследование родного края и языка, но и
углубиться в историю места «рождения» изучаемого топонима.
Данная работа формирует у учащихся младших классов навыки
исследовательской работы.
Выше сказанное обусловило выбор темы нашего исследования, ее актуальность.
Объект исследования – процесс формирования общекультурной компетенции младших школьников
Предмет исследования – топонимы на уроках русского языка
как средство формирования общекультурной компетенции младших школьников
Цель исследования – формирование общекультурной компетенции младших школьников через использование топонимов на
уроках русского языка.
Гипотеза исследования – общекультурная компетенция младших школьников будет формироваться более продуктивно, если на
уроках русского языка использовать региональный дидактический
материал, топонимы.
Формирование мотивации к изучению русского языка, желание заниматься самостоятельной исследовательской работой появляется у школьников в процессе работы над семантикой имѐн собственных – значение своего имени, фамилии, отчества. На занятиях
были рассмотрены бурятские имена школьников, семантика которых вызвала большой интерес у обучающихся. Например, имена:
Сэсэг (цветок), Баярма (радость моя), Доржо (алмаз), Алдар (слава); практически на занятиях была рассмотрена семантика всех
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имѐн учащихся – и бурятских, и русских. Практика показывает, что
школьники не всегда знают значение своих имѐн.
На уроках русского языка активно использовался дидактических материал, основанный на региональных топонимах. При изучении темы: «Подлежащее и сказуемое» использовался следующий
текст: (Школе №26 г.Улан-Удэ присвоено имя Прокопия Фѐдоровича Сенчихина)
«Прокопий Федорович Сенчихин, младший лейтенант, храбро
сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Вражеский
снаряд оборвал жизнь бесстрашного героя. Наша школа носит имя
героя, улица города названа его именем». При изучении темы:
«Имена собственные, нарицательные» учащимся был предложен
следующий текст о столице Бурятии – Улан-Удэ. «Улан-Удэ – столица Бурятии. В городе проживают около 440 (четырѐхсот сорока)
тысяч человек. Город построен на берегах двух рек: Уда и Селенга.
Я живу в Улан-Удэ, на улице ...»
Учитель: «Ребята, что можем сделать с данным текстом? Какие задания вы предлагаете?»
Ученики предлагают свои задания, из которых были выбраны
самые интересные и продуктивные. После обсуждения были предложены классу следующие задания:
1. Написать без ошибок название своей улицы
2. Подчеркнуть имена собственные.
3. Объяснить смысл названия столицы Бурятии.
4. Вспомнить название столицы государства, в названии которого есть часть «улан-…» (Улан-Батор).
Данная работа вызвала у школьников большой интерес к топонимам, пробудила желание узнать смысл названия своей улицы,
площади, посѐлка, где проживают их родные. Поэтому учащимся
было предложено задание творческого исследовательского характера, по топонимам родного края. Обучающиеся 3 «Б» класса с
большим удовольствием включились в работу, привлекая к ней
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своих родителей, старших братьев и сестѐр – всю семью. Школьники собрали большой и разнообразный материал по ойконимам,
гидронимам, годонимам. Чимит Г. подготовил сообщение о самом
глубоком озере на Земле – Байкал. «Точного объяснения названия
пока что нет. Многие производят от тюрко-монгольского языка: от
слова «б а й г а а л», которое имеет значение «большой водоем».
Данная гипотеза близка к истине, так как воды Байкала содержат
5-ую часть всех мировых запасов пресной воды.
Подготовленный материал учениками нашего класса был
оформлен в небольшой школьный словарик топонимов, куда вошли самые актуальные и интересные географические названия.
Общее количество топонимов родного края в нашем словарике
около 50 слов. При помощи родителей класса было отпечатано 10
словариков, которые активно используются на уроках в нашем и
параллельных классах. Таким образом, цель нашего исследования
достигнута (есть практический результат); выдвинутая нами гипотеза нашла свое частичное подтверждение.
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