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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 77-65391.
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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Алексеев Данила Анатольевич
ОГБПОУ "Димитровгрдаский музыкальный колледж"
г. Димитровград
Особенности исполнения фортепианных сочинений И.С. Баха
Работа над полифоническими произведениями является
неотъемлемой частью обучения фортепианному исполнительскому
искусству. Это объясняется тем громадным значением, которое
имеет для каждого играющего на фортепиано развитое
полифоническое мышление и владение полифонической фактурой.
Развитие полифонического слуха и полифонического мышления
является одним из важнейших моментов воспитания музыкальной
культуры учащихся. Умение слышать полифоническую ткань,
исполнять полифоническую музыку учащийся развивает и
углубляет на всем протяжении обучения. Если ученик с первого
класса получает правильные пианистические навыки, то и
полифонический репертуар он воспринимает и исполняет
осмысленно и содержательно.
Как известно, полифония – это вид многоголосия,
представляющий собой сочетание в одновременном звучании двух
и более равноправных мелодий. Следовательно, изучение
полифонии начинаются с правильного восприятия и умения
исполнять один из важнейших компонентов полифонической
музыки – мелодии. Выполнение этой задачи надо начинать с первых
прикосновений к клавиатуре, когда ученик учится брать отдельные
звуки.
Наилучшим педагогическим материалом для воспитания
полифонического звукового мышления пианиста является
клавирное наследие И. С. Баха, а первой ступенькой на пути к
«полифоническому Парнасу» – широко известный сборник под
названием «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах». Маленькие
шедевры, вошедшие в «Нотную тетрадь», представляют собой в
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основном небольшие танцевальные пьесы – полонезы, менуэты и
марши, отличающиеся необыкновенным богатством мелодий,
ритмов, настроений. Знакомить ученика лучше всего с самим
сборником, т. е. «Нотной тетрадью», а не отдельными пьесами,
разбросанными по разным сборникам. Очень полезно рассказать
ребенку о том, что две «Нотные тетради Анны Магдалены Бах» – это
своеобразные домашние музыкальные альбомы семьи И. С. Баха.
Сюда вошли инструментальные и вокальные пьесы самого
различного характера. Эти пьесы, как собственные, так и чужие,
написаны в тетради рукой самого И. С. Баха, иногда - его жены
Анны Магдалены Бах, встречаются также страницы, написанные
детским почерком кого-либо из сыновей Баха. Вокальные сочинения
- арии и хоралы, входящие в сборник, - предназначались для
исполнения в домашнем кругу баховской семьи. Маленькие
шедевры, вошедшие в «Нотную тетрадь А. М. Бах», представляют
собой, в основном, небольшие танцевальные пьесы: полонезы,
менуэты и марши. Они отличаются необыкновенным богатством
мелодий и ритмов, не говоря уже о многообразии выраженных в них
настроений.
На начальном этапе работы первым делом необходимо понять
характер пьесы. Определив настроение пьесы, педагог направляет
внимание ученика на различие мелодий верхнего и нижнего
голосов, на их самостоятельность и независимость друг от друга,
словно исполняют их два разных инструмента. Затем переходит к
показу фразировки и связанной с ней артикуляцией каждого голоса
отдельно.
Из многих задач, встающих на пути изучения полифонической
пьесы, основной продолжает оставаться работа над певучестью,
интонационной выразительностью и самостоятельностью каждого
голоса. Самостоятельность голосов – непременное требование,
которое предъявляет к исполнителю любое полифоническое
произведение.
Новой ступенькой в овладении полифонией является
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знакомство со сборником «Маленькие прелюдия и фуги», а от него
протягиваются многие нити к «Инвенциям», «Симфониям» и
«ХТК». Следует отметить, что при изучений баховских
произведений очень важна постепенность и последовательность.
«Нельзя проходить фуги и симфонии, если до этого исчерпывающе
не изучены инвенции и маленькие прелюдии», - предупреждал И.
Браудо. Эти сборники, помимо своих художественных достоинств,
дают педагогу возможность углубить знакомство ученика с
характерными особенностями баховской фразировки, артикуляции,
динамики, голосоведения, объяснить ему такие важнейшие для него
понятия, как тема, противосложение, скрытое многоголосие,
имитация и другие.

Алистратова Наталья Яковлевна
МБОУ"Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов"
Формирование социокультурной компетенции
в обучении иностранному языку
Проблема преподавания иностранного языка в школе в настоящее время актуальна. Известно, что целью обучения иностранному
языку является формирование коммуникативной компетенции,
включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию, ибо без знания социокультурного фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации. Но такую личность невозможно формировать без знаний о социокультурных особенностях страны изучаемого языка.
Формирование социокультурной компетенции неразрывно связано
с основными целями образования: практической, развивающей и
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воспитательной. И воспитательная задача наиболее значима, поскольку от решения этой задачи зависит формирование в современном молодом человеке чувства патриотизма и чувства интернационализма. Изучая английский язык, мы формируем культуру мира в
сознании человека. Мы изучаем и сравниваем языковые явления,
обычаи, традиции, искусство, образ жизни народов. Изучая английские пословицы, например мы, сравниваем, как одна и та же мысль
передается разными средствами в разных языках. И мы обязательно
обращаем внимание на такие моменты, что народная мудрость, выраженная в пословицах интернациональна. Мы говорим по-русски
"Красив тот, кто красиво поступает" и по-английски: "Handsome is
handsome does" или "Knowledge is power" знают во всем мире. Знание пословиц играет большую роль, как в изучении русского языка,
так и в изучении иностранного языка. Огромное значение для формирования социокультурной компетенции имеет изучение культуры
англоговорящих стран и родной страны. У нас есть программы "Английские песни", «Американские песни», которые можно использовать и на уроках, и в качестве элективного курса и в кружковой работе. Программа основана на аутентичном материале о музыке в Великобритании и Америки. Данный материал позволяет ребятам познакомиться с творчеством известных музыкантов мира, дать свою
оценку, выразить свое отношение к многообразию культур и найти
то общее, что объединяет все творческие тенденции мировой культуры. Вы понимаете, что человек, который восхищается, умеет ценить искусство и традиции разных народов, никогда не будет агрессивен и не толерантен к этим народам, носителям самобытной духовной культуры. Данная программа также способствует формированию чувства патриотизма и гордости за свою страну, поскольку
ребята много знают о своей культуре и могут представить достойно
свою страну в разноцветье культур. Следующий момент, о котором
нельзя забыть, говоря о формировании социокультурной компетенции – это конечно, речевой этикет. Речевой этикет – это культура
речи, а культура речи – это лицо человека, лицо ученика. Речевой
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этикет 13 английского языка имеет особое значение для воспитания
личности в целом. Принимая во внимание нашу языковую культуру,
можно многому научиться и научить, изучая английский разговорный этикет. Про англичан говорят что они "hardly ever lie, but they
would not dream of telling you the truth" что означает "они едва ли
говорят неправду, но и правду не говорят". Такова языковая культура как, впрочем, и национальный характер. Те, кто побывал в Великобритании, отмечают тот факт, что буквально на каждом шагу на
улице и в любом общественном месте вы слышите: "I am sorry,
Excuse me, Thanks a lot, How kind of you" и т.д. Чем не пример для
воспитания? Хотя мы изучаем речевой этикет в процессе овладения
английским языком постоянно, было бы очень полезно выделить эту
проблему в виде специальной программы и целенаправленно использовать на уроках и во внеурочной деятельности. … 1. Корнилова Л.А. Социокультурная компетенция как одна из составляющих
профессионального мастерства учителя иностранного языка. Международный сборник научных трудов / Отв. ред.: В.М. Курицын.
Шуя: Изд-во "Весть”, ШГПУ, 2002. С.40-43. 2. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранному языку. // ИЯШ. 2000. №4. С.14-19.
3. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. М.: Просвещение, 1988. 4. Рогова Г.В. О повышении действенности урока
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Ахметгалиева Анна Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 111 "Серебряное копытце"
ИКТ в работе учителя-логопеда
Цель: Распространение личного педагогического опыта аудитории педагогов дошкольного образования по использованию ИКТ,
повышение профессиональной компетентности педагогических работников в рамках реализации ФГОС ДО
Задачи:
Познакомить педагогов с использованием в коррекционной работе логопедического тренажера «Дельфа-130» и интерактивного
комплекса «Играй и развивайся», которые оказывают положительное воздействие на речевое развитие детей.
Нормы и требования к организации работы ИКТ оборудования
в ДОУ и работе с ним. САНПИН: п.12.21. Занятия с использованием компьютеров для детей 5 - 7 лет следует проводить не более
одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее
высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг;
Коррекция речевых нарушений имеет длительную и сложную
динамику. Применение информационно-коммуникационных технологий в сочетании с традиционными методами позволяет оптимизировать коррекционно-развивающий процесс, сделать его более результативным, предотвращает утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную активность,
повышает эффективность логопедической работы в целом.
Логопедический тренажер "Дэльфа-130" представляет собой
комплексную программу по коррекции разных сторон речи детей.
Тренажер позволяет работать с любыми речевыми единицами, решать разнообразные логопедические задачи: от коррекции речевого
дыхания и голоса до развития лексико-грамматической стороны
речи. Работа с логопедическим тренажером вносит игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений, позволяет
12

многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевой
материал, а также использовать различный стимульный материал
(картинки, буквы, слоги, слова, предложения, звучащую речь. Одновременно с логопедической работой осуществляется коррекция восприятия, внимания, памяти.
Прежде чем приступить к работе по исправлению и постановке
звуков, проводится работа по формированию правильного речевого
дыхания, в том числе и с использованием логопедического тренажера «Дельфа-130» . Она организуется по нескольким направлениям:
- отработка диафрагмального дыхания;
- развитие ротового выдоха;
- дифференциация ротового и носового дыхания;
- развитие плавного фонационного выдоха.
Основополагающий принцип действия компьютерного тренажера «Дельфа-130» - зрительный контроль формирования произносительных навыков. Тренажер позволяет отрабатывать важные параметры ритмико-интонационной структуры речи и многие звуки
русского языка. Использование тренажера в работе делает занятия
привлекательными, обеспечивая необходимый психологический и
эмоциональный настрой.
Поскольку компьютер является дополнительным, вспомогательным средством, последовательность работы над речью остается
традиционной.
Программа тренажера состоит из разделов: Выдох, Громкость,
Длительность звука, Слоговой ритм, Гласные звуки, Согласные
звуки.
Упражнения из раздела Выдох "Задуй свечки" и "Чашка чая"
предназначены для отработки правильного речевого дыхания, в
частности для формирования ротового выдоха, плавности и длительности выдоха. Упражнения также могут быть использованы для
коррекции назального оттенка голоса у детей с ринолалией и ринофонией. При проведении игр, направленных на развитие у ребенка
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дыхания, необходимо иметь в виду, что дыхательные упражнения
быстро утомляют ребенка, даже могут вызвать головокружение. Поэтому такие игры необходимо ограничивать по времени и обязательно чередовать с другими упражнениями.
Раздел Слитность упражнения "Бабочка" и "Сказочный замок»
помогут вам отработать правильное речевое дыхание для слитного
произнесения слов и фраз. Упражнения из раздела Громкость "Колобок" и "Бегемотик «помогут вам научить ребенка произносить
звуки различной громкости, наблюдая за изменением рисунка на
экране. Раздел Длительность звука "Елочка" и "Репка"предназначены для постановки правильного речевого дыхания и закрепления
навыка длительно и экономно выдыхать воздух во время речи. Гласные звуки. Упражнения из этого раздела "Вертолет" и "Подводная
лодка" применяются для выработки правильного произношения
гласных звуков и звонких согласных [з, з`, ж, р, л, л`], а также для
устранения назального оттенка в голосе и коррекции значительного
отклонения высоты голоса от нормы. "Пароход" и "Фонтан" из раздела Согласные звуки предназначены для отработки правильного
произношения согласных звуков. Сформировать и автоматизировать навык голосообразования (включения голоса) и умение быстро
и громко произносить короткие изолированные звуки поможет увлекательное упражнение «Космический стрелок», «Индеец» из раздела Звуковая реакция.
Использование в работе с дошкольниками логопедического тренажера «Дельфа - 130» позволяет максимально использовать принцип дифференцированного подхода, учитывать индивидуальные
особенности ребенка, делает занятие более насыщенным и комфортным.
Комплекс «Играй и Развивайся»
Интерактивный комплекс для образовательных подвижных занятий с детьми от 3 до 7 лет. Программа включает в себя блоки занятий: окружающий мир, безопасность, развитие речи. Дети могут с
помощью движений тела, рук и ног управлять интерфейсом
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программы. Благодаря этой технологии дети больше не будут сидеть
у монитора, а будут учиться в подвижном увлекательном процессе в
игровой форме.
Играй и развивайся – это яркие и красочные занятия с использованием датчика Kinect, который считывает движения детей. Подвижные занятия дают новые возможности в работе. Занятия вызывают у детей эмоциональный подъем, повышают мотивацию и познавательную активность, развивают мышление, память, координацию, воображение. Сам процесс доставляет детям много радости, но
при этом они изучают множество полезных предметов, приобретают
новые знания, умения и навыки. Комплекс получил положительные
отзывы от Министерства образования и науки РФ. Разработанное
методическое пособие к комплексу соответствует Федеральному
Государственному Образовательному Стандарту (ФГОС).
При работе с комплексом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. На занятиях с использованием интерактивного комплекса «Играй и развивайся» важным моментом является формирование и развитие совместной координированной деятельности зрительного и моторного анализаторов, что с успехом достигается Именно этот момент оказывает мощное влияние на общее
психическое развитие детей.
Для работы с комплексом потребуются телевизор или проектор,
а также ноутбук, к которому подключается датчик Kinect, входящий
в комплект. Датчик очень компактный, поэтому его можно переносить и использовать в любом помещении. Датчик Kinect считывает
движения ребенка, компьютер помещает данные в игру, на экране
проецируется ребенок в игровой реальности. Например: Развитие
речи - Тема «Звуки» - «Расставь звуки». На экране написано слово.
Под каждой буквой слова расположены пустые места под цветные
блоки. Необходимо перенести цветные блоки на верные места под
буквами, в зависимости от того, какой звук соответствует букве
(твердый, мягкий или гласный). Комплекс Играй и Развивайся: повышает уровень мотивации детей через обучение в форме
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подвижной игры, развивает крупную моторику и координацию движений, развивает координацию движений, что позволяет проводить
занятия с детьми с ДЦП, тренирует память, внимание, развивает логическое мышление, формирует связную речь.
Таким образом, ПРИМЕНЕНИЕ информационно-коммуникационных технологий в работе учителя-логопеда всегда сопряжено
с решением узкоспециализированных педагогических задач, в рамках которых компьютерные средства коррекционного обучения
весьма эффективны.

Бабицкая Наталья Владимировна
СП дс "Колосок" ГБОУ СОШ с.Пестравка
Пестравского района Самарской области
Волонтерское движение в детском саду
«Доброе сердце»»
В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО, духовнонравственная культура складывается из установки на положительное отношение к миру, на понимание того, что все люди равны вне
зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных верований, физических и психических особенностей, на проявление патриотических чувств, на знание традиций своей семьи и своей Родины.
«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая
есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как
можно больше добра».
Наша задача, уважаемые коллеги, не дать иссякнуть маленькому источнику тепла, мягкости, терпения и любви. Очень важно,
чтобы гуманные чувства дети распространяли не только на себя, а
еще и умели бы сострадать взрослым, своим сверстникам, «братьям
нашим меньшим»- животным.
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Что такое милосердие? Само слово говорит само за себя – иметь
доброе, милое сердце. Быть готовым всегда помочь кому-нибудь, не
посмеяться над чьей-то бедой, а суметь пожалеть, помочь, простить,
просто из чувства сострадания и человеколюбия.
Актуальность организации детского волонтерского движения
несомненна и привлекает внимание всё большего круга педагогов,
родителей ведь самое ценное – здоровье и жизнь ребенка.
Так возникла идея создания волонтерского движения в детском
садике.
Естественно, основной идеей проекта организации волонтерского движения является активная деятельность. Она способствующей ранней позитивной социализации ребенка.
Проблема:
Есть родители, которые боятся своих детей воспитывать милосердными, особенно мальчиков. Им кажется, что, когда дети вырастут, им будет трудно, они не сумеют дать сдачи. Эстафета добра и
зла бесконечна, и в нашем мире на смену злым детям могут прийти
злые внуки. Хорошо ли тогда будет?
Сейчас во многих семьях беспроблемная жизнь и большинство
детей не знает правды, что в мире есть не только здоровые и красивые люди, но и одинокие, пожилые и беспомощные, дети у которых
нет родителей, ветераны, и все они очень нуждаются в нашем с вами
понимании, внимании и сострадании.
В основном милосердные дети растут только у милосердных родителей? А как же помочь другим детям? Что можем сделать мы педагоги?
Самым главным в данном воспитательном процессе является
вдохновение и пример педагогов и родителей нашего детского сада.
Слово " Волонтер" иностранное, переводится как «доброволец»
или «желающий» потратить свои силы и время на пользу обществу
или конкретному человеку.
И наш педагогический коллектив задался целью внедрить волонтерскую практику в деятельность детского сада.
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Задачи проекта:
-Формирование у детей позитивных установок на добровольческую деятельность; воспитание духовно-нравственной личности с
активной жизненной позицией, способности к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми; создание условий
для реализации основных направлений ФГОС дошкольного образования, достижения целевых ориентиров дошкольного образования;
развитие коммуникативных навыков детей; способствовать повышению значения семейных ценностей.
В нашем детском саду понятие "волонтерство" мы стали использовать не так давно, но традиция помогать ближним существует
уже несколько лет.
А самые близкие нам- это дети младших групп, которые нуждаются в помощи взрослых или старших дошкольников. В 2018-2019
уч. г, когда мы работали в традиционном режиме воспитанники подготовительных к школе и старших групп учили малышей играть в
различные игры, лепить, рисовать, одеваться, шнуровать обувь. Ребята ощущают себя самыми старшими среди других детей в детском
саду.
Разновозрастное общение между детьми формирует ощущение
«взрослости», возникает желание, стремление к решению новых, более сложных задач, общения, деятельности. Ребята осознают свою
ответственность, получают внутреннее удовлетворение от своей работы, у них повышается самооценка, уверенность в себе.
Но что еще может сделать волонтерский отряд детского сада?
Участвовать в различных акциях, устраивать " Дни помощи, милосердия".
В 2019 году, в год зарождения нашего волонтерского движения
«Юные артисты детского сада…» + 2020 год дистанционно.
А еще необходимо научить детей делать подарки и дарить искренне. Это не просто, особенно для ребенка, привыкшего только
получать все самое лучшее. Этому надо учить детей.
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Умение делать подарки - это воспитание сердца. Мы, как и все,
дарим подарки к праздникам: ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню дошкольного работника, ко Дню пожилого человека и т.д.
Надо учить наших детей быть готовым поступиться чем-то, что
есть у тебя.
Добродетели сами не вырастают, их надо взращивать в детском
сердце, чем мы с удовольствием занимаемся!
Методист СП д\с «Колосок» ГБОУ СОШ с.Пестравка Бабицкая
Наталья Владимировна.

Белая Марина Олеговна
МБУК "ЦКС ДСО" Клуб села Воз
Лучики солнца!
Цель: социальная адаптация и реабилитация детей-инвалидов;
создание условий для формирования милосердного отношения к
людям с ОВЗ.
Задачи:
-создание благоприятных условий для развития личности ребенка:
физического, социального, духовно- нравственного, интеллектуального;
-оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации;
-защита ребенка в его жизненном пространстве.
Одна из важных государственных задач – повернуть общество
лицом к людям с ограниченными возможностями. Программа «Доступная среда» предусматривает создание полноценной среды для
детей – инвалидов, создание условий их развития, при которых
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такие дети могли бы общаться и жить полноценной жизнью, посещать мероприятия и различные кружки.
Впервые, когда дети-инвалиды стали посещать Клуб села Возрождение, с ними стало твориться что-то невероятное. Они считали,
что попали в «Храм сказки». Ведь дети с ДЦП обычно ни куда не
выходили. А здесь у них появились новые друзья, друзья для общения по интересам, они стали посещать кружок изобразительного
творчества «Перспектива», кружок декоративно – прикладного искусства «Рукоделие», клуб творческого развития «Родная речь». В
нашем Клубе каждый ребенок нашел для себя, что-то интересное, но
самое главное это общение. Первая встреча- знакомство, рассказы о
себе, чаепитие. Ни кто не хотел расходиться!.. Так началось первое
знакомство здоровых ребят с детьми - инвалидами. Но ребята совсем
не чувствуют себя ущербными. Наш Клуб, кружки посещают не
только дети- инвалиды и молодежь с ограниченными возможности
жизнедеятельности, но и дети-сироты и опекаемые и дети здоровые.
Все ребята очень дружны!
Дети- инвалиды, это особенные дети…
Самая главная неба ошибка –
Это болезнь неповинных детей…
В боль превращая святую улыбку,
В мире становится вмиг холодней…
Как это так и за что наказанье?
Детские слёзы – страшней палача…
Не посылайте на них испытанья,
Те, кто решают судьбу сгоряча…
Ангелы, Боги с небесной пропиской,
Я обращаюсь от всех матерей:
К детям болезнь не пускайте и близко.
Счастье родителей – счастье детей!
Боже, не нужно летальных исходов!!!
Свет детских глаз не гаси ни на миг…
Ты присмотрись, под крылом небосвода
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Молятся мамы о детях своих…
Ты посчитай, сколько в наших больницах
Бьётся беспомощных детских сердец…
Сколько отчаянья в маминых лицах…
Чудо для них соверши наконец…
Веру в тебя мы не можем оставить…
Неба ошибку исправь поскорей!
Мамино сердце не может лукавить.
Мамино счастье – здоровье детей…
Вместе с ребятами мы решили создать проект «Я хочу жить, как
все!». В проекте дети-инвалиды и молодежь искали ответы на свои
же вопросы, и самый главный, я полагаю, для них был вопрос: почему рождаются дети с ОВЗ. Хочу рассказать о своих детях- инвалидах. Начну свой рассказ с того, что детей в селе Возрождение довольно много. Расскажу о нескольких из них.
Ивлев Иван ему всего 10 лет и у него страшное заболевание
ДЦП. Звучит, как приговор. Ванечка не может передвигаться без посторонней помощи. Но, если бы вы видели, как он стремится жить!!!
Сколько в нем жизненной силы и энергии! Дома для Ванечки сделаны разные приспособления и тренажеры, где он может сам передвигаться, заниматься, и достигать успехов в хождении самостоятельно. Ванечка очень общительный мальчик. Первый раз посетив
наш Клуб, он воскликнул: «Как же я давно мечтал побывать здесь!
Моя мечта осуществилась! Я так счастлив!». Несмотря на свой
недуг, Ванечка много рисует, занимается рисованием картин пластилином, гончарным делом. Победитель Всероссийских, Международных конкурсов. Прекрасно читает стихи и выступает в нашем
Клубе на концертах. Ивлев Иван победитель краевого конкурса
«Вместе мы сможем больше!». Награждение, Министр культуры
Краснодарского края Виктория Лапина.
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Крджонян Родион страдает страшным заболеванием у него
атрофируются мышцы, очень слабое зрение. У Родиона на столько
слабые мышцы, что он даже кисточку с трудом держит в руках. Но
в нем на столько много оптимизма, стремления узнать и изведать
новое, научиться всему! Родион победитель многих конкурсов Краевых, Всероссийских, Международных. Победитель конкурса детей
– инвалидов «Солнце в ладонях», «Вместе мы сможем больше!», победитель гранта главы одаренные дети 2018.
Крджонян Родион победитель краевого конкурса «Вместе мы
сможем
больше!».
Награждение,
заместитель
министра
Краснодарского края Жуков Г.В.

Федорович Полина 10 лет. Сила воли Полины просто безгранична. Ведь до 5 лет она вообще не могла двигаться (ДЦП). Но сейчас после упорной борьбы она может ходить, правда очень плохо,
но все-таки это такой успех!!! Полина любит рисовать, лепить. Победительница многих конкурсов Краевых, Всероссийских, Международных. Победитель конкурса детей – инвалидов «Солнце в ладонях», «Вместе мы сможем больше!». Ее стремление к жизни, к познанию всего нового, просто безгранично!!!
Наверное, многие и не задумывались, что нас окружают так
много больных детей. В селе Возрождение живут детки, подростки
и молодежь с различными заболеваниями с церебральным
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параличом, с большими физическими недостатками, и другими заболеваниями. Полина победительница краевого конкурса «Солнце в
ладонях» для детей – инвалидов.

Многие люди считают, что такие дети рождаются лишь в семьях алкоголиков и наркоманов. Но наши дети рождены в благополучных семьях. Это очень хорошие и дружные семьи, где дети с ОВЗ
любимы и счастливы.
Склонилась ночью мама над кроваткой
И тихо шепчет Крошечке своей:
«Ты только не болей, мой Зайчик сладкий,
Прошу тебя, ты только не болей…»
Когда болезнь к ребёнку подступает,
Рыдает материнская душа.
И мама до утра не засыпает,
К щеке прижав ладошку малыша…
Когда блестят глаза не от веселья,
Когда температурит сын иль дочь,
То сердце мамы плачет от бессилья,
Пытаясь все болезни превозмочь…
***
Укутав нежно Счастье в одеяло,
Прижав своё Сокровище к груди,
Она без перерыва повторяла:
«Уйди, болезнь, от сына прочь уйди!»
И ни одно лекарство так не лечит,
Как мамина забота и тепло…
Любовь – ребёнка счастьем обеспечит,
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Отгонит все недуги, беды, зло…
Для матери важней всего на свете
Здоровье, счастье собственных детей.
И точно так же маму любят дети,
Взрослее став, заботятся о ней…
Прошли года… В кровати мать больная,
Ей шепчут двое взрослых сыновей:
«Ты только не болей, моя родная,
Прошу тебя, ты только не болей…»
Верещага Мксим 11 лет. Участник кружка изобразительного
искусства «Перспектива», руководитель Марина Белая. Победитель
многих конкурсов Краевых, Всероссийских, Международных. Победитель конкурса детей – инвалидов «Солнце в ладонях», «Вместе
мы сможем больше!», победитель Международного конкурса детей
с ограниченным Возможностями здоровья «Мир в ярких красках», в
2020 году стал обладателем Гранта главы администрации муниципального образования город – курорт Геленджик 2020 «Одаренные
дети».

В нашем городе-курорте существует очень много организаций
досуга для детей и подростков. Оснащенных пандусами и всем необходимым для таких детей. Эти дети, подростки и молодежь принимают активное участие в жизни школы, клуба, библиотеки, села,
города.
Мы провели социальный опрос среди подростков и молодежи.
1.Согласны ли вы, что положение детей с особенностями развития в нашем обществе улучшается?
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2.Знаете ли вы права детей с особенностями ВОЗ?
3.Соблюдаются ли права детей-инвалидов?
4.Какая помощь и поддержка оказывается детям - инвалидам?
5. Как вы думаете, существуют программы для развития детей
– инвалидов?
6. Встречали ли вы негативное отношение сверстников к детям
с особенностями?
7.Согласны ли с высказыванием, что отношение сверстников к
детям с особенностями было бы значительно лучше, если бы вам
больше о них рассказывали?
Актуальность проблемы:
1. в мире рождались, рождаются, и будут рождаться дети с ограниченными возможностями здоровья, сокращённо ОВЗ;
2. никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств;
3. дети с ОВЗ - это самая незащищённая категория граждан;
4. у ребят с ОВЗ есть проблема общения со сверстниками;
5. среди наших ровесников есть проблема не милосердного отношения к людям с ОВЗ.
Наша цель: формирование милосердного отношения окружающих к детям с ОВЗ через посещение Клуба села Возрождение, посещение кружка изобразительного искусства «Перспектива», посещения кружка декоративно – прикладного искусства «Рукоделие», посещение концертов, участие в конкурсах, организацию досуга. Изучить проблему не милосердного отношения к детям – инвалидам,
подросткам и молодежи.
Исследование проблемы включает в себя:
- проведение социологического исследования;
- изучение материалов СМИ о жизнедеятельности детей с ОВЗ.
Изучив: Декларацию прав ребёнка, Декларацию ООН о правах
инвалидов, Декларацию Генеральной Ассамблеи ООН о правах умственно отсталых лиц, Конвенцию о правах инвалидов, мы узнали,
что дети с ОВЗ:
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- имеют те же права, что и мы, независимо от степени инвалидности;
- имеют право на отдых и досуг, участие в играх и развлекательных мероприятиях;
Вывод: наши действия по разработке и реализации проекта правомерны, так как опираются на нормативно-правовые акты.
Мы разработали анкету, с помощью которой решили выяснить,
знают ли жители села о жизни детей-инвалидов и готовы ли они нам
помочь.
По итогам соцопроса, мы выяснили, что о жизни детей-инвалидов знают немногие, поэтому проблема актуальна как для жителей
села, так и для города. Узнать, помочь были согласны 98,4% респондентов. Ощущая такую поддержку, мы поняли, что сумеем привлечь
внимание к проблеме.
Мы разработали «Программу действий».
Для реализации проекта мы наметили два возможных пути решения проблемы:
1. организовать развлекательные досуговые программы для детей с ОВЗ;
2. самим принять участие в организации досуга детей с ОВЗ.
Планы:
1. провести исследование по изучению общественного мнения;
2. привлечь внимание жителей села к проблеме через публикацию статей в газете, отражая через СМИ проведенные мероприятия;
3. привлечь ребят школы к проблемам детей-инвалидов;
4. провести в школе акцию «Доброта и Милосердие»;
5. воспитать у ребят милосердное отношение к детям с ОВЗ;
6. Сделать стенд о жизни детей – инвалидов.
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Белокрылова И.В., Гиздатова Н.В,
Новокузнецк, Кемеровская область
Методическая разработка урока
по математике "Сохраним Мировой океан"
Цели:
Регулятивная: планирование деятельности по вычислению
среднего показателя потребления воды во время утренних процедур
Познавательная: нахождение информации по способам вычисления среднего показателя потребления воды во время утренних
процедур, расширение знаний о мировом океане
Коммуникативная: развивать умение договариваться о правилах общения, выполнять различные роли в группе
Предварительная подготовка (на предыдущем уроке):
1) разбить класс на 3 группы (1 – кран открыт полностью, 2 –
кран открыт минимально, 3 – периодическое открытие крана по
необходимости);
2) задание группам – просчитать средний показатель потребления воды во время утренних процедур; доказать необходимость сохранения мирового океана
Ход мероприятия
1. Организация рабочего пространства в классе, рабочих мест
групп
2. Обсуждение и составление плана работы на уроке
Примерный план:
1. Сбор информации по каждому участнику группы
2. Составление сводной таблицы
3. Вычисление общего количества потребления воды на каждого участника группы
4. Вычисление среднего показателя потребления воды в группе
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5. Выступление представителей групп с полученными данными и доказательством необходимости сохранения мирового океана
6. Выводы по уроку
Приложение
1 группа (кран открыт полностью)
Ф.И. ученика

Время
набора 1
л воды (с)

Время
утренних
процедур (с)

Кокшарова Анжелика
Комарова Елизавета
Соснина Софья
Фахретдинова
Диана

15

120

22

150

Общее
количество
воды (л)

Среднее
потребление воды
на одного
ученика
(л)

Среднее потребление
воды жителями Новокузнецка (л)

8,0

20
15

130
120

6,8
6,5

7,6

7,6·551253=
4189522,8

8,0

2 группа (кран открыт минимально)
Ф.И.
ученика
Гришина
Дарья
Осокина
Елизавета
Панова
Виктория
Фильберт
Марина
Шабанова
Дарья
Шумахер Ангелина

Время
набора
1
л
воды
(с)
40

Время
утренних
процедур (с)
120

35

135

40

150

38

120

37

130

38

120

Общее
количество воды
(л)

Среднее
потребление воды
на одного
ученика (л)

Среднее потребление
воды жителями Новокузнецка(л)

3,2

3,2·551253=1764009,6

3,0

3,9

3,8

3,2

3,5

3,2

3 группа (периодическое открытие крана по необходимости)
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Ф.И. ученика

Общее количество
воды (л)

Балаганская Елизавета
Горлатов Андрей
Гумбарг Владислав
Казанцев Степан
Ковалева Елизавета
Крючков Никита
Лукашевич Георгий
Ратников Артем
Сидиченко Марк
Шелковникова Екатерина

1
0,9
0,9
0,8
0,72
0,75
0,85
0,9
0,84
0,9

Среднее потребление
воды на одного
ученика(л)

Среднее
потребление
воды жителями Новокузнецка (л)

0,856

0,856·551253=471827,568

***
Среднее потребление воды жителями г. Новокузнецка при утренних процедурах
1
гру
ппа
2
гру
ппа
3
гру
ппа

Процент
первой
группы

от

Процент
экономии

4189522,8

1764009,6
42

58

11

89

471827,57

«Экономьте воду, она нам нужна!» - важный вывод, основанный на самостоятельном исследовании, к которому пришли дети во
время урока.
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Бидикина Елена Валерьевна
МБОУ СОШ № 1 г. Алдан Республика Саха (Якутия)
Технологическая карта урока английского
языка по теме "Страна за океаном"
Класс: 6
Тема урока: «The Country Across the Ocean»

Планируемые результаты обучения:
Познавательные:
– импровизация, высказывание предположений
– самостоятельное создание способов решение
проблем поискового характера;
– комплексный анализ приобретенных знаний
на уроке.
Личностные:
– формирование познавательных мотивов, обучающихся;
– развитие мысленного воспроизведения ситуации.
Регулятивные:
- умение определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя
- планирование алгоритма построения монологического высказывания
- владение навыками самоанализа и самооценки своей деятельности.
- умение действовать по предложенному плану
и самостоятельно планировать свою учебную и
иноязычно-речевую деятельность;
Коммуникативные:
– продуктивное взаимодействие обучающихся
в решении поставленной задачи;
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Образовательная
цель:
Формирование
ключевых
языковых компетенций на
уроке английского языка.
Деятельностная цель: Активизация изученной лексики и
формирование умения в употреблении новой лексики по
теме «Страна за океаном».
Тип урока: комбинированный
Технология – информационно – компьютерные, здоровьесберегающие
Задачи урока
Образовательные:
Провести практику в различных видах речевой деятельности с использованием изученной лексики.
Активизация умений и навыков монологической речи по
теме “США”, сформированных на предыдущих уроках
Повторение грамматического
материала «Past Simple Tense»
Развивающие:
Развивать иноязычную языковую компетенцию
Развивать навыки и умения в
использовании лексики по
теме «Страна за океаном».
Развивать навыки чтения с пониманием содержания текста.
Воспитательные:
Воспитывать уважение к другой культуре.
Воспитывать интерес к изучению темы.

– участие в небольших устных высказываниях,
«удерживая» логику повествования.
Ресурсы:
1. Литература: учебник “ Rainbow English” (6
класс). Афанасьева О.В., Михеева И.В.
2. Календарно-тематическое планирование к
учебнику “ Rainbow English” (6 класс). Афанасьева О.В., Михеева И.В.
3. Видеопроектор, экран, инструкции к работе
для учащегося, программное обеспечение:
приложение Microsoft Office:
а) Microsoft Power Pоint.
4.Интерактивная доска
5. Интернет
6. Компьютерные программы – Kahoot.com,
Plickers
Формы контроля: индивидуальный

Воспитывать самостоятельность и личную ответственность.
Формы работы: индивидуальная, фронтальная

Домашнее задание: написать
письмо другу о своем путешествии в Америку

***
Этап
время

урока,

1.Мотивация к
учебной
деятельности

2.Актуализация
и пробное учебное действие

Деятельность учителя
Приветствует
учащегося,
настраивает
ребенка на
работу;
вводит в
атмосферу
иноязычной речи,
погружает
в
языковую среду,
загадывая
загадку.
Загадка,
подводящая к теме
урока.

Речь учителя
Заставка видео моря (на
доске)
Good morning! How are you?
I’m fine too! Look, the weather
is beautiful and I want to give
you my smile. I see that you are
in a magic mood! Let’s start!
Dear boys and girls, I am very
glad to see you, because we have
an unusual lesson. Today I will
be not only your teacher but also
your guide. Are you ready to
travel?

So, imagine that we are on the
ship, which is called ... Unfortunately, I can`t tell you the name
of this ship because you have to
find out by yourselves.
(слайд 1– два круга с алфавитом)
шифровка - ZNVIRXZ
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Деятельность обучающихся
Приветствует учителя.
Natasha:
Good morning!
I’m
fine, thank
you.
And
you?
Children:
Yes,
of
course!

Отвечает на
вопрос учителя.
Children:
It’s America

3.Постановка
учебной задачи

Помогает в
формулировании
темы
урока.

4.Отработка
пройденной лексики.
Речевая
беседа.
5.Целеполагание

Проговаривает
слова
на
английском язык

Take a sheet of paper which is on
your table.
You can see 2 circles: a small
and a big.
Your task is – using the letters
from the small circle choose the
necessary letter from the big
one.
And write down the word. It will
be the name of our ship
I suggest you are ready to tell me
the name of our ship. What is it?
Can you guess?
Teacher: Right! And where are
we heading for?
By the way, where is America
situated?
Слайд 2 - карта США
And what oceans is the USA
washed by?
Now I think you are ready to answer the following question:
What is the theme of our lesson?
Tell me, please.
Слайд 3- тема урока
What will we do at the lesson?
We’ll repeat our words, watch a
video , revise grammar material
and do exercises. We’ll discover
a country across the ocean. This
country has an interesting history, the people of country are
ambitious and hardworking.
They like to be the first in many
things.

Let’s look at the screen and repeat the words after me.
Слайд 4- слова на повторение (2 столбика)
We have repeated the words and
now it s time to make up word
combinations with them.
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Формулируют тему
урока, и задачи урок.
Children: It
is America
A pupil: We
are heading
for the USA.
Natasha:
The USA is
situated ….
This country
is washed by
the Pacific
ocean in the
east and the
Atlantic
ocean in the
west.
Natasha: A
Country
across the
ocean
Natasha:
Speak about
this country
Повторяет
слова
за
учителем.
Составляют словосочетания
(выходят к
доске
и

Great! Now I would like you to
make up sentences with them.
Be attentive! Because you
should listen to your classmate
and translate them.

6.Открытие нового знания
7. Повторение
грамматического материала
8. Закрепление
грамматического материала

Играет видео и в кабинет заходит Х. Колумб.
выдает билеты на корабль
и
уходит
Учитель
повторяет
вместе
с
учащимися
правила
образования
Past
Simple
Tense
Учитель
объясняет
задание и
контролирует правильное
выполнение задания

Good afternoon, my dear travelers! I’ m your captain today. Let
me introduce myself. My name
is Christopher Columbus. Before start travelling I would like
to show you a video and then
you choose the right variant –
True or False
( просмотр видео об Америке)
I read the statement and your
task is to choose which sentences are True or False
Be careful!
Good job!
Teacher: Christopher Columbus, I think that our travelers
know a little bit about America.
Christopher Columbus: Yes,
you are right. It’ s time for travelling. These are your tickets!
(слайд 5 – корабль)
Welcome to our ship. Sorry, but
I have to go
We are travelling to the past of
America and I think it’s time to
revise our grammar - Past Simple Tense
на русском языке
1. Когда употребляется это
время?
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переносят
слова)
Составляют предложения,
называют
имя одноклассника,
который
будет переводить его
предложение.
Отвечает на
вопрос
и
выходит на
цель
Pupil: It’s
cool!
Учащиеся
смотрят
фильм
Учащиеся
слушают
утверждения и отвечают.
Учащиеся
отвечают
на вопросы
У1 –Когда
действие
происходило в прошлом и не
связано с
настоящим
У2 – Правильные
(regular) и
неправильные
(irregular)
verbs.
У3 – Правильные
глаголы
(окончание
–
ed),

9.Динамическая
пауза.

10.Организация
деятельности

Идет показ
видео
«A Sailor
went to sea,
sea, sea»
Учитель
объясняет
задание по
программе
Kahoot.com
Учитель
начинает
викторину
и сообщает
пин – код
для входа в
игру
Учитель
показывает
результаты
игры
( ответы
последней
викторины, загружает
таблицу
excel,
внизу

2. Когда мы говорим о Past
Simple, то мы сразу о каких
глаголах вспоминаем?
3.Как образуется Past Simple
Tense?
I see that you know grammar
material. Now let’s do one exercise. Your task is to divide these
verbs into two groups. Name the
verb and its past form.
( работа на интереактивной
доске «Вихрь»или на сайте
https://learningapps.org/8789254)

неправильные
глаголы
(2
форма глагола)
Учащиеся
по одному
выходят к
доске
и
проделывают
работу с глаголами.
Называют
глагол
и
сразу говорят его вторую форму

Слайд 6 - A minute of relaxation
I think you are very tired
Stand up, please. We are going
to have a rest
We continue our sea voyage.
While we are sailing to America
we should remember a little bit
about our captain. By the way,
what is his name?
What did he do? Do you know
anything about C. Columbus?
Ok.
The next task for you is to answer the quiz
Take your mobile phone. Enter
the internet. Enter the word kahut.it - in the search. Are you
ready?
Could you show me your phone
screen
Let’s begin our quiz.
Well done! Look at your results.
Put your phones on the table and
we continue our work.

Выполняют
движения в
соответствии с видео
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Учащиеся
отвечают
Учащиеся
открывают
программу
kahoot.it
Показывают экран
телефона
Учащиеся
отвечают
на вопросы
викторины.
Учащиеся
смотрят на
свои
результаты

11.Составление
монолога

12.Итог

написан –
total score)
Объясняет
задание

Подводит
вместе
с
учащимся
итог урока.

13.Домашнее задание

Задает домашнее задание

14.Рефлексия

Открываем
программу
Plickers и
проводим
рефлексию
с помощью
карточек

Before start travelling our captain gave you the ticket with his
task. Take your ticket, please.
Open it. There are some word
combinations. Your task is to describe Columbus and his discovery, using these word combinations. You have 3 minutes.
Good job!
Dear boys and girls! Thank you
very much. You worked very
hard and showed good results.
Most of the pupils tried to speak
correctly and make fewer mistakes. You were attentive,
friendly and showed good
knowledge of your English language and the country across the
ocean. I am grateful and satisfied
with your answers.
Let’s sum it up!
What did we do during our voyage? Have you got anything new
and useful from this travelling?
Your homework: Write a letter
to your friend and describe our
sea voyage.
My dear travelers! Our travelling is coming to the end. Take
your Plickers Card and answer 4
questions: ( на экране первый
вопрос, второй ....)
Look at the screen and see our
results.
Thank you very much. We ‘ll be
in America in two minutes.
Christopher Columbus prepared
some presents for you! Look,
what is it? It’s a ginger biscuit
with American flag.
Help yourself to this tasty biscuit.
Слайд 7 – Thank you for your
work!!!!
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Составляют рассказ про Х.
Колумба
Описывают
Х. Колумба

Подводят
итог урока

Учащийся
получает
домашнее
задание.
Учащиеся
отвечают с
помощью
карточек
Учащиеся
получают
подарки

Брызгунова Ирина Николаевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов»
Инновационные технологии на уроках физики
Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности методов,
приемов и средств обучения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения.
И это неслучайно.
Человек XXI века - это творческая личность. Он должен быть
активным, динамичным, работоспособным, волевым, уверенным в
себе, компетентным.
Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информационных технологий позволяет учителю:
• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и
навыки в различных областях деятельности;
• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную деятельность;
• выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика;
• воспитывать привычки чёткого следования требованиям
технологической дисциплины в организации учебных занятий.
Современная система образования предоставляет учителю возможность выбрать среди множества инновационных методик
«свою», по-новому взглянуть на собственный опыт работы.
Целью в обучении является: развитие творческих способностей
учащихся, мышления, внимания, памяти. Назову несколько инновационный технологий, способных сделать урок современным.
Такими технологиями являются:
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Проблемное обучение.
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их
разрешению, в результате чего происходит творческое овладение
знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.
Разноуровневое обучение.
У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.
Проектные методы обучения.
Работа по данной технологии дает возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно
подходить к профессиональному и социальному самоопределению.Метод проектов занимает сегодня ведущее место среди методов инновационного обучения. Его основой является практическая
направленность на результат, который обязательно должен быть таким, чтобы его можно было увидеть, осмыслить, реально применить
в практической деятельности.
Исследовательские методы в обучении.
Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои
знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути
ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это
важно для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника.
Лекционно-семинарско-зачетная система.
Данная система используется в основном в старшей школе, т.к.
это помогает учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает
возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить
его как единое целое, а контроль проводить по предварительной
подготовке учащихся.
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Технология использования в обучении игровых методов:
ролевых, деловых и других видов обучающих игр.
Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности,
формирование коммуникативных умений и навыков, необходимых
в практической деятельности, развитие общеучебных умений и
навыков Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей
деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в
том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету,
идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности. Я объединяю учащихся в группы по 3-4 человека и даю им одно общее задание, обозначив, роль каждого в выполнении этого задания, каждый
отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей
группы. Поэтому все ученики в группе стараются овладеть материалом, стараясь ликвидировать пробелы. Использую листы взаимоконтроля, листы обратной связи, где ребята проставляют оценки
друг другу.
Совместная работа в группе даёт хороший стимул для познавательной деятельности, т.к. можно рассчитывать на помощь товарищей и преподавателя.
Здоровьесберегающие технологии.
Использование данных технологий позволяют равномерно во
время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физкультминутками, определять время
подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает
положительные результаты в обучении.
В рамках одного урока невозможно и нельзя использовать все
ресурсы и возможности информационно-коммуникационных технологий, важна система их внедрения в обучение. Эту систему может
и должен построить каждый учитель самостоятельно и тогда
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современный урок будет более эффективным и деятельным, повысит интерес учащихся к предмету и положительно отразится на качестве обучения.

Бурмашова Светлана Ивановна, Сабирова Эльвира Ринатовна
МБДОУ "Детский сад №34", г.Прокопьевск, Кемеровская область
Фотокнига "Я мечтаю стать..." как средство ранней
профориентации детей старшего дошкольного возраста
Аннотация: Фотокнига – это современный способ оформить
в электронном виде на компьютере или в напечатанном виде разнообразные творческие идеи, мысли разработчика. Использование
фотокниги «Я мечтаю стать…», созданной благодаря информационно-коммуникационным технологиям, способствует организации
ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста.
Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей,
интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих
его индивидуальным возможностям. Это касается не только выпускников школ. У человека все закладывается с детства и профессиональная направленность в том числе.
Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности, который охватывает и дошкольный период. Большое
влияние на детей оказывает эмоциональное отношение взрослого к
труду. Знакомство детей с трудом взрослых - это не только средство
формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, приобретение
детьми опыта общения с людьми. Дети получают возможность расширить и уточнить знания о профессиях, активизировать словарный
запас. Непринужденная беседа взрослых с детьми обеспечивает
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развитие детского мышления, способность устанавливать простейшие связи и отношения, вызывает интерес к трудовой деятельности
взрослых. Доброжелательность, заинтересованное отношение к детским вопросам, поощрение выступления в диалоге позволяют преодолеть в детях замкнутость, застенчивость, нерешительность.
Формирование представлений дошкольников о мире труда и
профессий – это актуальный вопрос в современном мире, поэтому в
настоящее время возникла необходимость организации процесса
обучения на основе современных информационно-коммуникационных технологий.
Представляем вашему вниманию авторское дидактическое пособие по ранней профориентации дошкольников «Фотокнига «Я
мечтаю стать…» Данное пособие используется на занятиях, при организации самостоятельной деятельности детей, что развивает
наблюдательность, внимание, познавательные способности у воспитанников.
Фотокнига – это современный способ оформить в электронном
виде на компьютере или в напечатанном виде разнообразные творческие идеи, мысли разработчика. В последние годы в России методические пособия собственного сочинения педагогов набирают популярность.
На наш взгляд, самыми интересными и эффективными ресурсами являются ресурсы, разработанные педагогом с учётом особенностей конкретного коллектива дошкольников. В процессе создания
фотокниги возникает уникальный образовательный продукт, в который вложены не только знания, умения и опыт педагогов-разработчиков, но и частичка их души. Воспитанникам интересно работать с
фотокнигой, созданной педагогами.
Фотокнига, созданная благодаря информационным технологиям, позволяет усилить наглядность. Напомним известную фразу
К. Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует наглядности.
Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками
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двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете
ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете
тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро...»
Использование фотокниги «Я мечтаю стать…», созданной благодаря информационно-коммуникационным технологиям, способствует организации ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста и помогает реализовывать следующие цель и
задачи.
Цель: Расширение знаний о мире профессий, формирование
интереса к трудовой деятельности взрослых.
Фотокнига создана для решения следующих задач:
1. Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных,
творческих способностей детей.
2.Расширять и обобщать представление детей о профессиях,
орудиях труда, трудовых действиях.
3.Воспитывать уважительное отношение к каждой профессии,
помочь детям осознать их важность, необходимость и незаменимость.
Книга состоит из красочных страниц с изображением различных профессий. Ребенок прикрепляет свою фотографию на изображение человека различной профессии и теперь он сам становится
либо врачом, либо пожарным. Следует отметить очень важный психологический момент: поместив фотографию в фотокнигу, ребенок
становится главным героем и участником игры. У ребенка появляется колоссальный интерес к процессу обучения. Видя себя в книге,
ребенок испытывает множество положительных эмоций.
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Прикрепляя свою фотографию, ребенок сам становится главным героем.
К каждой профессии подобраны интересные задания, которые
нацелены не только на знакомство с профессией, но и на познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие. Каждый
воспитанник выполняет задания в индивидуальном темпе, здесь
можно легко применять принцип дифференциации. Слабый дошкольник может при желании повторить материал столько раз,
сколько требуется, и делает он это с большим желанием, чем в играх,
где не используется фотокнига.
Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помощью фотокниги предполагает возможность выявить степень усвоения правил игры и способность применять на практике. Этот способ
игры удобен, прост для оценивания и вызывает огромный интерес у
воспитанников.

Упражнение на соотнесение числа и количества

Упражнение на развитие глазомера и внимания «Найди тень»
Применение фотокниги в играх, на занятиях приводит к целому
ряду положительных результатов:
✓ повышает качество усвоения знаний;
✓ повышает учебную мотивацию и мотивацию на успех;
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✓ помогает доходчиво объяснять материал, делать его интересным;
✓ обогащает занятие, игру наглядностью;
✓ психологически облегчает процесс усвоения;
✓ расширяет общий кругозор дошкольников;
✓ повышает производительность труда воспитателя и воспитанников на занятиях и в играх.
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Герасимова Наталья Андреевна
МАОУ "Кожевниковская СОШ №1" с. Кожевниково
Прикладное Творчество
Одним из средств реабилитации детей с ограниченными возможностями в развитии является прикладное творчество или трудотерапия. В процессе занятий по вязанию, бисеру, лепке, осуществляется сенсорное, умственное, нравственное, эстетическое и физическое воспитание, обеспечивают богатые возможности для коррекции детей с нарушениями в развитии. В процессе занятий принимают участие механизмы зрительно-двигательной координации.
При переходе к усложнённой форме ручной деятельности с использованием инструментов предъявляются повышенные требования к
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развитию моторики ребёнка. Работа по прикладному творчеству в
Отделении социально-педагогичекойреабилитации детей с ограниченными возможностями ведётся по разработанной программе. В
начале учебного года проводится диагностика умений и навыков ребёнка, а затем разрабатываются индивидуальные программы на каждого ребёнка. В основу индивидуальных программ положена последовательность овладения приёмами труда с постепенным усложнением заданий, с постоянным закреплением уже полученных навыков. Занятия разноплановые, включают разносторонние виды деятельности, такие, как работа с бумагой и картоном, ниток, вязание,
работа с природным материалом, лентам, нитками разной фактуры
плетение из бисера, изготовление аппликации, при которых
успешно развивается ручная моторика. При этом применяется индивидуальный подход к каждому ребёнку с учётом особенностей заболевания и индивидуальных способностей. В конце учебного года
снова проводится диагностика трудовых умений и навыков ребёнка
и делается сравнительный анализ.
В начале дети проходят адаптацию, знакомятся с предметом. На
первых занятиях выявляются наклонности ребёнка к какому-либо
виду деятельности, формируется интерес к работе, планирование работы, совместно с педагогом. Помогают при этом планы, схемы выполнения поделок, технологические карты шаблоны для обводки,
заготовки из картона, нарезанные заготовки-полоски, детали, фигуры, нитки. Большая роль отводится практической деятельности,
которая позволяет корректировать недостатки физического развития. Важным методом для обучения детей является коллективная работа, когда дети выполняют разные виды поделок или части одной
поделки вместе и создаётся коллективная поделка. При таком подходе решаются воспитательные задачи, формируются межличностные отношения, умение общаться в коллективе, оказывать взаимовыручку и взаимопомощь. На всех занятиях и при подведении итогов педагог помогает, подсказывает и вместе разбирает причины допущенных ошибок, учит их исправлять.
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Голышева Виктория Евгеньевна
МБОУ "Емецкая СШ" Емецк
Формы и методы проведения занятий дополнительного
образования: дистанционное обучение в условиях пандемии
Реализация рабочей программы «Баскетбол» с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, осуществлялось индивидуально, руководствуясь методическими рекомендациями по реализации основных образовательных
программ, технических условий (скорость доступа в интернет, наличие оборудования, видеокамеры, оснащенность домашнего рабочего места преподавателя и обучающегося, наличие необходимых
программ, пользовательских навыков учащихся и родителей, а
также рекомендаций образовательной организации.
Основными инструментами для организации взаимодействия
педагога и обучающихся в дистанционном режиме являются персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны с выходом в
интернет.
В этих условиях мной были созданы соответствующие образовательной прогрьоамме, доступные для обучающихся ресурсы (тексты, памятки, алгоритмы, презентации, видеоролики, ссылки) и задания;
Так же мной была организована рассылка ресурсов и заданий
по электронной почте или с помощью мессенджеров
(WhаtsApp,Viber и Vk),
Обучающиеся выполняли задания (изучали тексты, обрабатывали информацию, выполняли задания практически),
• Так как ребята находились в условиях самоизоляции, в основном задания включали в себя теоретический блок (в нем чаще
всего разбирались тактические и технические действия в Баскетболе, так же ребятам предлагалось познакомиться с величайшими
баскетболистами мира)
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• Практический блок включал в себя задания по общей и специальной физической подготовке баскетболистов, если у ребят возникали какие-либо сложности, они обращались за помощью в режиме онлайн, либо звонили по телефону.
Практическую часть я проверяла с помощью: фото- и видеоотчётов, а так же ребята отправляли «+»о выполнении теоретических
заданий, в нашей группе в вк, которую контролировала Елена Сергеевна Плотникова.
Перед каждым занятием, напоминала детям об организации рабочего пространства и правилах техники безопасности для тренировочных занятий в условиях самоизоляции.
Правила техники безопасности при занятиях физической культурой в условиях самоизоляции нужно исключить возможность
травм при падении на неровной поверхности; − травм при нахождении на небезопасном расстоянии от мебели, бытовых приборов и
т.п.; − травм вследствие плохой разминки; − травм при столкновении
в ходе выполнения упражнений; и т.д.
Открытое дистанционное обучение, безусловно, является, новой, прогрессивной формой доставки информации, причем с широким использованием новых технологий. Создаётся возможность получения образования независимо от возраста, от состояния здоровья, кроме того, дистанционное обучение повышает творческий, интеллектуальный потенциал занимающихся. Этому способствуют самоорганизация, использование новых информационных технологий
и т.д. В определенной степени изменяется и роль преподавателя: он
координирует познавательный процесс и в то же время обновляет и
совершенствует свои курсы, методики, поскольку находится в режиме нововведений и инноваций.
Несмотря на многие плюсы дистанционного обучения,
Недостатки, на мой взгляд всё-таки есть:
1. Отсутствие личного контакта
Исчезает эмоциональная составляющая, уже невозможен индивидуальный подход и т. д. Передача знаний уже безличностна;
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2. Мотивация и самоконтроль
В домашней обстановке легко расслабиться, прежний запал перегорает и обучающийся теряет интерес к учёбе. Нужно иметь жёсткую самодисциплину и сильную мотивацию, что бы обучаться самостоятельно и без постоянного контроля. А на такое способен далеко
не каждый;
3. Нехватка практики
К сожалению, “удалённый обучающийся” зачастую лишён регулярных практических занятий, что не идёт на пользу качеству получаемого образования;
4.Техническая зависимость
Для постоянного доступа к источнику знаний, учащийся должен быть хорошо оснащён технически. Как минимум надо иметь ноутбук и доступ в интернет. К сожалению, это не все могут себе позволить.
Таким образом, исходя из своего опыта работы, я считаю, что
при организации и проведении современных тренировочных занятий по программе «Баскетбол» имеет смысл частично включить дистанционное обучение, что позволит успешно совмещать не только
физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные
и творческие способности занимающихся, расширять общий кругозор.

Гульдерова А.В., Бутырина Е.В.,
Детский сад "Солнышко" село Борское Самарская область
Экологические сказки как средство
формирования экологической культуры
детей старшего дошкольного возраста
С 2017 года занимаемся вопросом экологического образования
для воспитанников. Накоплен опыт по теме: «Формирование
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экологической культуры детей дошкольного возраста». Эта проблема актуальна, потому что экологическая проблема в стране и
мире обостряется, что диктует необходимость интенсивной просветительской работы по формированию у детей знаний об окружающей среде и культуры природопользования. Наши дети экологически не воспитаны, т. е. не у всех проявляется доброжелательное отношение к живым существам, объектам природы, не у всех достаточен запас знаний об окружающей нас природе, они потребительски
относятся к ней.
Целью опыта нашей работы является развитие личности ребенка дошкольного возраста в процессе экологического образования
путем обновления эмоционального, чувственного и литературного
опыта детей, в том числе в процессе понимания экологического содержания сказочного произведения.
Достижение цели осуществляем путем решения следующих задач:
- формирование системы элементарных научных экологических
знаний, доступных для понимания дошкольника;
- развитие познавательного интереса к миру природы;
- воспитание гуманного, заботливого, заботливого отношения к
миру природы и окружающего мира в целом;
- формирование навыков и стремления сохранить природу;
- формирование элементарных умений прогнозировать последствия некоторых своих действий по отношению к окружающей
среде.
Но как рассказать маленьким детям о том, как размножаются
растения, о пользе и вреде нефти, о нересте рыб, о появлении птиц?
Как рассказать, не нарушая детскую тягу к познанию, как увлечь и
заинтересовать, ведь материал для обсуждения по большей части не
что иное, как сухие, строгие научные факты, которые зачастую просто непонятны детям.
Поэтому в своей работе по экологическому образованию воспитанников мы успешно использую экологические сказки.
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Экологические сказки в доступной форме объясняют суть экологических проблем, причин их появления, помогают осмыслить окружающий мир и изменения взаимоотношений людей со средой обитания. Сказка не только развлекает, но ненавязчиво воспитывает,
знакомит ребёнка с окружающим миром, добром и злом. Если в
сказку внесены некоторые биологические знания и понятия о взаимоотношениях живых организмов между собой и окружающей их
средой, то сказка будет источником развития основ экологической
культуры и экологических понятий. Она будет воспитывать у детей
понятие о природе как о целостно-окрашенном мире.
За время работы с детьми нами было прочитано много сказок,
такие как «Бабушка Федора и герань», «Как человек приручил растения», «Родничок», «Грустная история», «Светлая капель» М. Пришвин, «Голубые лягушки», «Лесные домишки» В. Бианки, «Что такое кислотный дождь» С. Н. Николаева, и др. Во время чтения я выделяю фрагмент текста, из которого последует проблемная ситуация, и решаться она будет с помощью опыта. Ещё один из приёмов
работы с экологической сказкой применяемый мной это — сочинение сказок. За время работы дети сочинили такие сказки как, «Ёжик
в лесу» (дети запомнили, какие животные впадают зимой в спячку,
и почему их нельзя тревожить); «Девочка и цветы» (в этой сказке
дети рассказали, как нужно обращаться с растительным миром),
«Ручеёк и завод» (в этой сказке дети затронули проблему загрязнения воды).
Нами была поставлена сказка «Пожар в лесу», она помогла понять детям, к чему может привести неосторожное обращение с огнем в лесу, и с удовольствием показали эту сказку малышам. После
совместного похода в лес (где помогали Лесовику убрать мусор в
его лесничестве) мы с детьми провели игру «Чтобы лес жил…». В
этой игре было много заданий, споров, дискуссий об охране леса.
Дети прекрасно справились с поставленными задачами. Мною было
предложено изготовить книжки — малышки с рассказами детей
«Правила поведения в лесу». К этому мероприятию подключились
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родители. С большим удовольствием родители и дети изготавливали
книжки. Каждый ребенок презентовал свою работу. С родителями
была проведена игра «В гостях у Берегини», где уже взрослые для
своих детей показывали экологические познания.
Более успешному решению этой проблемы помогает взаимодействие со специалистами. Для своих коллег мною был проведен
семинар — практикум «Экологические сказки — как эффективное
средство экологического воспитания». Были проведены практические занятия. Также педагогам были предложены стендовые консультации для родителей «Экологические сказки».
Экологическая сказка даёт возможность, благодаря хорошо развитому у детей воображению, понаблюдать за жизнью диких животных или отправиться в путешествие, увидеть своими глазами рассвет или подводное царство.
Использовать экологические сказки можно в работе с детьми
разного возраста: при проведении игр, различных экологических мероприятий, праздников, экскурсий, на занятиях по экологии.

Евель Ирина Владимировна
Нетиповое МБОУ Анжеро-Судженского г. о. "Гимназия № 11"
Использование групповых форм
обучения на уроках технологии
Урок - это сложное педагогическое явление. С одной стороны,
это организованная учебно-познавательная деятельность учащихся,
с другой - управление этой деятельностью учителем. Обучение на
уроках технологии в школе носит в основном практический характер. Большая часть времени отводиться на учебно-трудовую деятельность и главная задача учителя - подобрать наиболее оптимальные формы обучения. Одной из таких форм является групповая
форма обучения.
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Применительно к курсу «Технология» можно сказать, что групповая форма организации работы учащихся особенно приемлема
при выполнении проектов. Естественно, что при групповом выполнении задания усложняется руководство учебным процессом: учителю приходится осуществлять контроль одновременно за несколькими разнообразными рабочими участками. Но и достоинства этой
организационной формы очевидны. Группа может работать над
сложными объектами труда, а это повышает интерес к работе. Так,
например, при изготовлении декоративно-прикладного изделия
класс делится на группы. Каждая группа обрабатывает отдельный
узел, и затем отдельные блоки соединяются в единое целое. В ходе
такой работы ребятам приходится постоянно согласовывать свои
действия, а более слабые стараются, чтобы не подвести своих товарищей. Обучающимся очень нравится такая форма работы, каждый
чувствует ответственность перед остальными.
Групповую форму работы можно применять и на этапе усвоения новых знаний. Для того, чтобы включить в посильный диалог
всех детей можно использовать идею и А.Г. Ривина «работа в парах
сменного состава». При такой работе общее задание делится между
членами микрогрупп. Каждый ученик класса в течение занятий выполняет функции и ученика и учителя. Ближайшая цель каждого
участника занятий - научить другого через общение всему тому, что
знает и изучает сам. Каждую изучаемую тему участник занятий может излагать другим ученикам, работая с каждым по очереди до полного, прочного и всестороннего овладения вопросом. В результате
каждый отвечает не только за свои знания и учебные успехи, но и за
знания и успехи товарищей по учебной работе. На этапе изучения
новой темы очень эффективно работает методика «пропущенных
слов». Группа получает текст, разделенный на блоки, каждый участник группы самостоятельно знакомится с информацией и затем каждый пересказывает участникам группы свой блок. Затем группа
сдает тексты и получает точно такие же, но с пропущенными ключевыми словами. Теперь работает команда: необходимо вставить
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пропущенные слова, причем не только из своей части. Так же, на
этом этапе можно использовать методику «начинающего учителя».
Каждая группа получает задание, участники группы индивидуально
изучают информацию из учебника, затем содержание передается
либо в статических парах, либо в динамических парах, затем, представитель из группы сообщает информацию всему классу.
Таким образом, при групповой форме организации обучения
каждый выполняет определенную роль, на нем лежит доля ответственности за успех всей команды, обучающиеся имеют возможность, примерить на себя различные роли - гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, производителя, что способствует
более прочному усвоению материала.
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Елисеева Елизавета Евгеньевна
ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» имени В.З. Михельсона города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
Социально обусловленные варианты
языка в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион»
Аннотация: В данной статье рассматривается особенности
речи представителей двух антагонистических классов Великобритании начала 20 века – рабочего и высшего – на примере пьесы Б.Шоу
«Пигмалион». Два главных героя этой пьесы – это два типичных
представителя своих классов. Элиза Дулиттл – выходец из рабочей
среды, носитель лондонского городского просторечия, а профессор
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Хиггинс – образованный и богатый представитель высшего класса.
В статье отображены фонетические, грамматические и лексические
особенности лондонского городского просторечия кокни.
Как верно подметил советский литературовед А. Аникст в предисловии к сборнику пьес «Бернард Шоу. Пьесы» - одна из главных
тем пьесы «Пигмалион» - это социально обусловленные варианты
английского языка. «Состоятельные слои общества, так называемые
«образованные» люди по своей речи отличаются от бедных слоев
общества и в фонетике, и в лексике, и в грамматике. Социальная
дифференциация языка естественна и неминуема в его историческом развитии. Социолекты формируются говорящими неосознанно
и являются основным средством распознания членов одной и той же
соцгруппы как самими членами этой группы, так и членами других
соц. групп. По словам А.Д. Швейцера, «язык <…> способствует цементированию, идентификации и дифференциации <…> социальных групп» (Швейцер, 1976, с31). Носители городского просторечия
в сознании людей, говорящих на литературном разговорном языке,
воспринимаются как необразованные, а их речь считается «некрасивой». Это легко подтвердить ярким примером из пьесы - Хиггинс,
ученый-фонетист комментирует язык Элизы Дулиттл, продавщицы
цветов и носителя городского просторечия: “A woman who utters
such depressing and disgusting sounds has no right to be anywhere – no
right to live. Remember that you are a human being with a soul and the
divine gift of articulate speech: that your native language is the language
of Shakespeare and Milton and the Bible; and don’t sit there crooning like
a bilious pigeon”. Вынося это суждение, профессор Хиггинс, однако,
отождествляет себя со своим классом и ведет себя как типичный
сноб из высшего общества, так как для ученого-фонетиста подобный
фонетический материал представляет научную ценность, предмет
анализа, но никак не объект оценки. Насколько мы можем судить,
именно так образованные люди относятся к носителям городского
просторечия. Именно поэтому у Элизы Дулиттл возникает проблема
с трудоустройством – ее произношение выдает ее происхождение из
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низшего рабочего класса, и ее не хотят принимать на работу в магазин, в котором главные посетители – леди из высшего общества. Как
известно, такие социолингвистические особенности весьма характерны для английского языка, в котором социокультурная дифференциация традиционно подкрепляется речевой. Каждый социолект
привязан к определенной социальной группе и, чаще всего, территориально обусловлен. Бернард Шоу имел широкие познания в различных социалектах по двум главным причинам: во-первых, он
очень интересовался вопросами фонетики и был знаком с работами
выдающегося лингвиста своего времени Генри Свифта, о чем он
упоминает в предисловии к пьесе; а во-вторых, Шоу, будучи социалистом-фабианцем и уличным оратором, имел обширный опыт общения с рабочим классом1. Поэтому ему без труда удалось уловить
и передать особенности Лондонского городского просторечия –
кокни. Английское слово «кокни» (сосkney) произошло от «cock’s
egg», что означает петушиное яйцо. Существует несколько гипотез,
почему это название прикрепилось к жителям Лондона. Первая гипотеза такова: «жители сельской Англии считали, что горожане
плохо питаются и едят в основном «петушиные яйца». Имя это приклеилось к лондонцам из низов, особенно к жителям Ист-Энда»
(Джеймс Гэвин, 2000). Другая гипотеза предполагает, что название
«петушиное яйцо» стало презрительным наименованием жителей
Лондона, так как они ничего не делали, и были пустыми, как петушиные яйца.
Главным отличием городского просторечия кокни от литературного английского языка, который ассоциируется в данном случае
с received pronunciation (RP) является фонетика. Кроме того, существуют также различия в лексике и грамматике. Джеймс Гэвин выделяет следующие типичные – фонетические по преимуществу –
особенности:
1. Пропуск звука [h]. Например, «not 'alf» вместо «not half».

1

Гражданская, 1979, с.28
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2. Использование «ain’t» вместо «isn’t» или «am not».
3. Произношение звука [θ] как [f] (например, «faas’nd» вместо
«thousand») и [ð] как (v) (например, «bover» вместо «bother»).
4. Превращение [aʊ] в [æː], например, «down» произносится как
[dæːn].
5. Использование рифмованного сленга. Например, «feet» —
«plates of meat», вместо «head» — «loaf of bread»; иногда такие словосочетания сокращаются, образуя новое слово: «loaf» вместо «loaf
of bread».2
Для отображения фонетических особенностей речи Элизы Дулиттл Бернард Шоу использует так называемую «орфографическую
транскрипцию»3
THE FLOWER GIRL: Theres menners f' yer! Te-oo banches o
voylets trod into the mad. [There’s manners for you! Two bunches of violets trod into the mud.]
Благодаря этому мы можем получить общее представление о
речи данного персонажа. Речь лондонской цветочницы содержит
многие характерные черты лондонского городского просторечия
кокни. Например, своеобразное произношение гласных звуков и дифтонгов. Гласные становятся более передними: [æ] в manners произносится как [e]; [ʌ] в bunches произносится как [æ].
THE FLOWER GIRL: eed now bettern to spawl a pore gel's
flahrzn than ran awy athaht pyin. Will ye-oo py me f'them [he’d know
better than to spoil a poor girl’s flowers then run away without paying.
Will you pay me for them?]
Bettern, flahrzn, f'them – редукция слога. Многие звуки как будто
«проглатываются» в речи Элизы.
Эти фонетические особенности речи Элизы Дулиттл подтверждают ее принадлежность к культуре городского просторечия
кокни. Однако, эти особенности не ограничиваются только

2
3

Гэвин Д. Кокни // Обучение за рубежом. 2000. №4.
термин Г.А. Орлова – Орлов, 1991, с12
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фонетикой. В ее речи присутствуют также характерные для кокни
грамматические отклонения от литературной нормы. Одна из наиболее распространенных особенностей – использование двойного отрицания.
Использование формы ain’t вместо is not и других форм глагола
to be в настоящем времени:
That ain’t proper writin’
Ain’t также иногда употребляется вместо отрицательной формы
служебного глагола have:
I ain’t done nothing wrong…
Служебный глагол have часто опускается в предложениях с
present perfect:
I always been a good girl
Весьма характерной особенностью речи Элизы Дулиттл является повторение:
I’m a good girl, I am
You’re a great bully, you are
Речь Элизы изобилует просторечными словами и выражениями,
например:
Garn! (God damn it)
off his chump (crazy)
do someone in (kill somebody)
booze (alcohol)
Все эти фонетические, грамматические и лексические особенности подтверждают принадлежность Элизы Дулиттл к рабочему
классу и делают ее носителем лондонского городского просторечия.
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Калегова Ольга Анатольевна
МБДОУ детский сад № 27, станицы Анастасиевской
Картотека дидактических игр на установление
эмоционального контакта и взаимодействие со сверстниками
Дети с расстройством аутистического спектра играют по-особенному. Такие дети предпочитают играть в одиночестве, не допускают к игре сверстников. В играх преобладают монотонные и цикличные движения. В налаживании контакта с детьми ребенку с РАС
требуется помощь. Для этого была разработана картотека дидактических игр.
Игра «Ты мой друг и я твой друг»
Цель: побуждать взаимодействовать со сверстниками, называть
имя ребенка, фиксировать внимание на себе, идентифицировать
себя со своим именем.
Правила игры. Дети стоят напротив друг друга. Взрослый показывает детям, как нужно правильно удерживать и передавать мяч
другому ребенку, называя его по имени (на, Саша!). Игра эмоционально поддерживается тьютором.
Игра «Найди свою пару»
Цель: закрепить умение определять различия между мальчиком
и девочкой.
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Правила игры. Тьютор делит детей по парам – мальчик и девочка. Пары расходятся и под музыку танцуют. По сигналу педагога,
дети находят свою пару.
Игра «Подари улыбку»
Цель. Формировать умение держать друг друга за руки, смотреть глаза в глаза и посылать улыбку.
Правила игры. Дети делятся на пары. Держатся за руки, смотрят
другу другу в глаза и «дарят» улыбки.
Игра «Весёлая игрушка»
Цель: продолжать формировать умение ребенка взаимодействию со сверстниками, подражать действиям взрослого.
Правила игры. Дети стоят в кругу, тьютор показывает игрушку
(мяч, мишку, машинку и т.п.). Объясняет, как ее нужно держать и
передавать друг другу. После того, как игрушка возвращается к педагогу, он показывает игровое действие с ней и предлагает каждому
ребенку повторить это действие.
Игра «Карусели»
Цель. Помочь ребенку почувствовать общность в коллективе,
взаимозависимость, расширить границы личного пространства каждого.
Правила игры. Тьютор предлагает детям встать в круг, взяться
за руки и побегать под слова потешки:
Еле-еле, еле-еле,
Закружились карусели,
А потом, потом, потом,
Все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите,
Раз — два, раз — два,
Вот и кончилась игра.
Игра «Лови-бросай»
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Цель. Развивать умение ловить мячи разной величины, развивать координацию движений рук и быстроту реакции. Побуждать
играть в паре.
Правила игры. Дети делятся на пары. Бросают поочередно мяч
друг другу.

Калугина Лилия Васильевна
МБОУ "СОШ № 94"
Причины интенсивного заимствования
англицизмов в современном русском языке
Изучением причин заимствования иноязычных слов занимались многие лингвисты еще в начале XX в. Однако выявление причин заимствования проводилось без достаточно четкой дифференциации языковых и внешних, неязыковых, причин. Так, в работе Л.
П. Крысина [4, с. 12] указывается, что Э. Рихтер основной причиной
заимствования слов считает необходимость в наименовании вещей
и понятий. Перечисляются и другие причины, различные по своему
характеру - языковые, социальные, психические, эстетические и т.
п., потребность в новых языковых формах, потребность в расчленении понятий, в разнообразии средств и в их полноте, в краткости и
ясности, в удобстве и т. д. Сам процесс языкового заимствования
рассматривался им в неразрывной связи с культурными и иными
контактами двух разных языковых обществ и как часть и результат
таких контактов.
1. Отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе
языка-рецептора. В словарь делового человека 90-х годов прочно вошли такие англицизмы, как бэдж, классификатор, ноутбук и его
новые разновидности: аудиобук и пауэрбук; органайзер, пейджер и
твейджер, холстер, таймер, бипер, скремблер, интерком, шредер,
оверхэд, плоттер, сканер, тюнер, тонер, вьюк и другие.
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Им были отмечены случаи, когда заимствования использовались для обозначения понятий, новых для языка рецептора и не имеющихся в языке источнике. Так как это не совсем соответствует первой причине, мы добавим: в языке-рецепторе возникает нужда обозначить "активно пульсирующее" в жизни явление; в своем языке
сразу не находится точное слово, но в другом языке (в нашем случае
- английском) есть две единицы, которые, соединившись (уже на
русской почве) подходят для наименования. То есть здесь мы имеем
не столько заимствование, сколько образование нового русского
слова из нерусских элементов. Автор приводит пример "англицизма" шоп-тур, который понятен носителям русского языка, но не
имеет эквивалента в английском языке, тем самым, его нельзя
назвать в полном смысле англицизмом. Здесь можно говорить о раздельном заимствовании двух элементов и объединении их в сложное
наименование в языке-рецепторе. Данная модель словосложения
продуктивна в английском языке и отвечает словообразовательным
потенциям в русском языке. Актуализация указанной словообразовательной модели есть в композите авто-тур. Практики поездки за
границу с целью приобретения автомобиля на Западе нет, следовательно, слово образовалось на русской почве. Композит шоп-тур содержится в 2281 документе на 738 сайтах сети Интернет, что свидетельствует об особой его популярности в конце 90-х годов. Вариативность его написания (шоп-тур, шоп тур, шоптур) не всегда свидетельствует о первой ступени ассимиляции элементов этого композита, так как такая вариативность может являться следствием безграмотности составителя документа в Интернете: Российское туристическое агентство "Марктревел" предлагает шуб-туры в Вильнюс,
заменяя англицизм шоп на русский эквивалент шуб. В данном случае мы имеем парономазию: русские в такой поездке хотят приобрести шубы. В печати нам встретился композит лох-тур (лох - недотепа): "Желающие отправиться в лох-тур, сдавайте деньги!"
(МК.2000.01.24).
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2. Отсутствие соответствующего (добавим - более точного)
наименования (или его "проигрыш" в конкуренции с заимствованием) в языке-рецепторе.
М. А. Брейтер отмечает, что около 15% новейших англицизмов
заимствуются в связи с отсутствием соответствующего наименования в языке-рецепторе. К ним он относит: детектор (валют), топмодель, brand name, виртуальный, инвестор, дайджест, спичрайтер, спонсор, спрей. Отмечается, что грань между этой и предыдущей группой размыта, так как в ряде случаев трудно утверждать, является ли данное понятие новым для языка-рецептора, например, инвестор, топ-модель. К этой группе автором отнесены также те заимствования, которые в силу некоторых причин (легче произносятся, короче, прозрачнее по своей этимологии, конкретнее по семантике) вытеснили (частично или полностью) ранее освоенные или
исконно русские языковые единицы, например, прайс-лист (вместо
прейскурант), имидж (вместо образ). В последнем случае точнее говорить не о вытеснении, а о перераспределении смысловых ролей: в
одних ситуациях уместно употребление только англицизма (имидж
работника, имидж нашего банка), в других (и этих ситуаций пока
больше) - образ (образ Божий / Татьяны / зверя / царя / учителя и
др.). Употребление слова имидж можно расценивать как результат
преодоления широкой полисемии исконного слова образ. В данном
случае лучше использовать формулировку Л. П. Крысина "необходимость специализации понятия".
Причина заимствования нередко обусловливает функцию англицизма.
В случае сосуществования заимствования и исконного или ранее освоенного наименования функция англицизмов заключается в
обозначении западной реалии или стилистической маркировке текста, а русские эквиваленты используются для описания русской действительности: "Князь тьмы" - чистой воды хоррор, "Вий" - первый
русский фильм ужасов и т. д.
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3. Обеспечение стилистического (эмфатического) эффекта. Так,
например, рецензия на книгу "Миры Пола Андерсона" была озаглавлена "Аптека. Street. Фонарь". Экспрессия этого заглавия связана
также с интертекстовостью (намек на блоковскую строчку "Ночь.
Улица. Фонарь. Аптека"...). Эмфатическая функция может быть обусловлена и омофонией, соединяющей межъязыковые смыслы (Ср.
ВИНАП - WIN UP). Действие этого фактора нечастое и рассчитано
на высокую степень языковой компетенции говорящих.
4. Выражение позитивных или негативных коннотаций, которыми не обладает эквивалентная единица в языке-рецепторе. Автор
указывает на то, что среди носителей русского языка распространено представление о том, что иностранные технологии являются
более прогрессивными по сравнению с российскими, иностранные
банки более надежны, иностранные товары - более высокого качества. Эта установка, по мнению автора, широко применяется в рекламе, где заимствования употребляются с целью актуализации позитивных коннотаций. Например, фирмы auto-rental вместо "прокат
машин", лучший паб вместо пивная и т. д.
Следует заметить, что в конце 90-х годов чрезмерное употребление англицизмов в рекламе и в СМИ вызывает явно негативную
реакцию у большой части русскоязычного населения, поэтому создание позитивной коннотации при помощи англицизмов - спорный
вопрос в настоящее время.
Обратившись к перечню причин заимствования, предложенных
Л. П. Крысиным, мы увидели, что наши вышеуказанные уточнения
подтвердились. Л. П. Крысин акцентирует сферу использования
иноязычной лексики и, вместе с этим, социальные моменты:
1. Потребность в наименовании новой вещи, нового явления и
т. п.
2. Необходимость разграничить содержательно близкие, но все
же различающиеся понятия.
3. Необходимость специализации понятий - в той или иной
сфере, для тех или иных целей.
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4. Тенденция, заключающаяся в том, что цельный, не расчлененный на отдельные составляющие объект и обозначаться должен
"цельно", нерасчлененно, а не сочетанием слов.
5. Социально-психологические причины и факторы заимствования: восприятие всем коллективом говорящих или его частью - иноязычного слова как более престижного, "ученого", "красиво звучащего", а также коммуникативная актуальность обозначаемого понятия [3, с. 58].
Мы видим, что в основном указываются внутрилингвистические причины заимствования. Мы также упоминали о внешних,
экстралингвистических причинах заимствования англоязычной лексики: активизация связей с Западом, изменения в менталитете русскоговорящих людей.
Заимствование англицизмов конца ХХ века отвечает перечисленным выше причинам.
Круг новых понятий и явлений, имеющих русское происхождение, ограничен. Поэтому более простым и эффективным считается
заимствование уже существующей номинации вместе с заимствуемым понятием и предметом. Так как передовые технологии сконцентрированы на Западе, а английский язык международный, следовательно, русский вокабуляр пополняется в основном за счет англоамериканизмов.
Практически в каждой тематической группе большую часть заимствованных англицизмов составляют лексемы, появившиеся в
русском языке как результат удовлетворения потребности в наименовании новой вещи или понятия.
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Ковалева Юлия Викторовна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Старый Оскол, Белгородская область
Значимость коллокаций в обучении иностранному языку
Современное образование в области иностранных языков отличается интенсивным поиском наиболее эффективных форм преподавания. Проводятся эксперименты, вводятся новые системы, изобретаются новые подходы. Если раньше обучение начиналось с изучения слов или семантически связанных групп, то в настоящее время
больше склонны обучать через фразы и коллокации. Современные
исследования показали, что слова, связанные тематически, усваиваются быстрее и легче, чем слова, связанные семантически.
В реальности жизни мы имеем дело не с отдельно взятыми словами, а с их комбинациями, в которых и проявляется основное значение слова – денотативное, передающее общее логическое понятие
слова, а также конотативное, передающее его дополнительные оттенки - длительности, оценки экспресии. У каждого слова есть свой
набор слов, с которым оно может сочетаться. Именно они чаще
всего встречаются с этим определенным словом в речи, и эти наиболее частотные сочетания и называются коллокациями, или комбинаторными парами.
Значение, которое передает коллокация,
обычно всегда стилистически окрашено и в большом объеме используются в разговорной речи.
Для достижения этой цели - доведения употребления комбинаторных пар до автоматизма - необходимо определенное количество
упражнений. Чтобы помочь учащимся активизировать и автоматизировать использование определенных языковых единиц, отработка
которых требует дополнительного времени, аналоги ситуаций общения можно создавать в виде интерактивных заданий.
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Интерактивные мультимедийные возможности интернет-технологий не могут заменить живого общения с учителем, однако вполне
могут обеспечить индивидуальную составляющую в обучении иностранному языку, что является незаменимым, учитывая специфику
предмета. При выполнении заданий учащиеся могут быть не ограничены во времени, но можно задать и режим ограничения, для тех
учащихся, которые не боятся ошибаться, не расстраиваются от неудачи, а умеют настойчиво добиваться результата. Визуализация задания, его графическое представление, позволяет учащемуся воспринять взаимосвязь слов, вовлекая и левое и правое полушарие, что
придает заданиям универсальность по отношению к психологическим особенностям учащихся. Во время выполнения упражнений,
чтения текстов, учащиеся самостоятельно находят те пары слов
(коллокации/ комбинаторные пары) которые должны быть правильным ответом в интерактивном задании.
В словари, во вторую колонку (для транскрипции) напротив
слова записывается слово, участвующее в коллокации. После этого
учащимся предлагается выполнить интерактивное упражнение в качестве домашнего задания еще раз и записать результат выполнения
его в процентах. На уроке, после предъявления результатов, учащиеся еще раз проговаривают словосочетания в парах, помогая друг
другу с трудными словами.
Выполнение интерактивных заданий до изучения лексических
единиц и коллокаций в классе, ставит своей целью озадачить учащегося, мотивировать к дальнейшему постижению иностранного
языка, показывая новые горизонты познаний. А выполнение после
ознакомления нацелено на закрепление коллокаций (комбинаторных пар), развитие самоконтроля, самоанализа, умения вернуться к
ошибкам и исправить их самостоятельно. В качестве повторного
контроля можно предложить детям такие же интерактивные задания,
собранные
в
сумму
заданий
в
виде
теста:
http://socolsvm.ucoz.ru/load/tests/starlight_6/7-1-0-64
Литература и источники:
65

Мостова О. Н. – доцент кафедры психологии и педагогики детства ЛОИРО,к.п.н. Технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде.
Hot Potatoes http://hotpot.uvic.ca/
Ветошкина Н.Ф. «Игровые методы, как средство активизации
познавательной активности на уроках английского языка» http://www.prodlenka.org/opyt-i-problemy-publikatcii/igrovye-metody
Системно-деятельностный подход на уроках английского
языка.
Мастер
класс
учителя
английского
языка.
http://kvarkenososh.ucoz.ru/NMR/master-klass

Королева Елена Александровна
МБОУ СОШ №1, г. Константиновск
Почему дети не пишут грамотно?
В начальной школе, в соответствии программам обучения,
предоставляют ученикам серьезную лингвистическую, языковую,
коммуникативную подготовку. Но немалая доля школьников не
пользуется приобретенную ими теоретической базой и не умеют
грамотно писать, не любят урок русского языка.
Причина неудовлетворенного положения в обучении грамотного письма в том, что авторы многих учебников никак не примут
во внимание, что письмосложная форма речевой деятельности, многоуровневый процесс. Как известно, в нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный,
общедвигательный. Между ними в процессе письма устанавливается тесная связь и взаимообусловленность. Достигнуть этого
можно только благодаря многочисленных упражнений. По этой причине на уроке нужно по возможности больше писать. Невозможно
научиться играть на скрипке с помощью разговоров о музыке.
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Сколько времени педагог может уделить письму на уроке русского языка? К сожалению, недостаточно. Львиная доля учебного
времени уходит на овладение школьниками культурой речевого общения, получением знаний о культуре, истории, традициях народа,
усвоением теоретических сведений о языке и т.д.
На протяжении многих десятков лет умение грамотно писать
ставилось на первое место.
Школьная программа должна сохранять традиционную направленность обучения на грамотное письмо.
Считаю, что в качестве ведущего приема при обучении грамотному письму в начальной школе должно стать списывание, которому на данный момент уделяется очень мало внимания. Так как
именно при списывании между анализаторными системами, участвующими в процессе письма, устанавливается необходимая связь.
На практике, если ребенок не достиг абсолютной грамотности при
списывании, то быть грамотным при письме на слух ему еще сложнее. Достаточно продолжительный период списывания позволяет
сформировать устойчивое непроизвольное внимание к тексту эталону. Видение словесных форм, поддерживаемое движениями
письма, является наиболее важным моментом в правописании. При
списывании ученик видит лишь одно единственное правильное
начертание слов, при этом невозможно колебание в выборе той или
иной буквы. Это избавляет его от ошибок.
При правильном систематическом обучении у детей накапливается опыт в области правописания, необходимый, чтобы сделать более сознательные обобщения в виде правил. В процессе списывания
ученики опытным путем, а где-то с помощью догадки устанавливают орфографические закономерности, вырабатывая таким образом чувство орфографии.
Как известно, одной из сложнейших операций процесса письма
является анализ звуковой структуры слова, который осуществляется
совместной деятельностью речеслухового и речедвигательного анализаторов. Поэтому не стоит забывать о большой роли
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орфографического проговаривания при определении характера звуков и их последовательности в слове.
Все чаще мы наблюдаем, разрыв между знанием учениками орфографических правил и умением их применять в процессе письма.
Известно, что многие дети могут отлично сформулировать правила
правописания, а затем написать слово ошибочно. Бывают случаи и
чисто вербального усвоения правил, смысла которых ученик может
и не понимать. Особенно это характерно для учеников I–II классов.
Требования явно не соответствуют возможностям многих детей. Но
пройдет некоторое время, и на сознательное усвоение самого трудного правила ученику потребуется всего несколько уроков.
Основоположник методики русского языка Ф.И. Буслаев считал, что правописание должно обратиться в привычку, а искаженное
написание ведет к разрушению нужной привычки. На первых этапах
формирования графического навыка, пока в сознании ученика еще
не закрепился зрительный образ слов, не следует искажать его восприятие.
М.Р. Львов приводит данные, из которых следует, что для исправления ошибочного образа слова требуется от 40 до 100 правильных написаний. Это значит, что писать нужно без ошибок, предупреждать их до письма.
Когда ребенок думает о содержании, о выборе слов, о построении предложений, о стиле будущей работы, он не может одновременно думать и над орфографией, пунктуацией написанного.
Поэтому, мне кажется, учить детей написанию изложений и сочинений лучше тогда, когда у школьников появится необходимый
орфографический навык. В противном случае, как показывает практика, этот несвоевременный вид работы лишь способствует обеднению устной речи и провоцирует безграмотное письмо. Между тем
на уроках русского языка необходимо в первую очередь оценивать
привлекательность языкового материала с точки зрения содержания,
выразительности. Только так можно воспитать любовь к родному
языку, гордость, развить душу и сердце ученика!
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Королева Юлия Александровна
МБОУ СОШ №1, г. Константиновск
Как объяснить школьнику зачем нужна математика
Школьная дисциплина математика, изучается с первого класса
начальной школы. Эту науку мы изучаем в школе, в колледже и потом в институте. Со временем у обучающихся возникает вопрос: Зачем нужна математика, если существуют электронные гаджеты, считающие за секунды.
В действительности, не всё, что изучают в школе по математике, может активно применяться в нашей жизни. Очень редко
нужны знания вычислений квадратных уравнений, интегралов и т.д.
Например, для похода в магазин нужно знать таблицу умножения и
правильно выполнять арифметические действия. А в современном
обществе калькуляторы и компьютеры делают за нас эту работу. Поэтому, появляются сомнения в необходимости изучения этой науки.
Чтобы доказать, важность математики на сегодняшний день,
приведем примеры профессий, в которых без нее невозможно. Практически нет сферы, где бы не участвовала математика: медицина,
строительство, бизнес, наука, политика и многое другое.
К профессиям, где используются математические навыки относятся специалисты, работающие в финансовой сфере. Бухгалтер эта
профессия целиком и полностью связанна с математикой. Ученые
используют сложнейшие формулы для своих расчетов. Профессия
инженера находится на стыке теоретической науки и прикладных
исследований. Это человек, который, используя теоретические
научные наработки, создает новые предметы, устройства, здания,
материалы. Проекты, в подавляющем большинстве случаев создаются с использованием цифр и сложных вычислений. С помощью
формул астрономы рассчитывают траекторию движения небесных
тел. Они на много лет предсказывают солнечные и лунные затмения
благодаря своим расчетам движения Земли и Луны. Финансист 69

человек, который занимается подсчетом прибыли и убытков, а также
анализирует рынок. В этой профессия требуется сложная математическая база. Биологи изучают организм, вычисляют количество белков жиров и прочих элементов, которых необходимо для здоровой
работы внутренних органов. В химии есть раздел, посвящённый новым применениям математики к химическим задачам – математическая химия. Программисты используют сложную математическую
логику и алгоритмы для написания программ, благодаря которым
работают компьютеры. Но больше всех в математике нуждаются
физики. Все знания по Физике основаны на расчетах формулах, изучают во всех классах школы и на всех курсах университета. В строительстве рассчитывают необходимое количество материала, с целью избегания лишних расходов или же нехватки.
Чтобы распределять на месяц бюджет нужна математика для
того, чтобы посмотреть остаток на путешествия, развлечения или
другую покупку. Рассчитать сколько необходимо отложить на
оплату электричества, коммунальных услуг, интернета, пищи, бензина или проезда на общественном транспорте и т.д. Математика
встречается в нашей жизни практически на каждом шагу, а в ежедневной суете люди просто этого уже не замечают. Мы рассчитываем время выхода из дома, чтобы не было опоздания на учебу или
работу. В магазине проверяем сдачу, правильно ли нам ее отдали.
Анализируем какую оценку мы получим за год. Вот и нам опять пригодилась математика.
Главная задача изучения математики состоит в том, что математика закладывает основы мышления. Математика может способствовать и развитию алгоритмического, системного, критического
мышления учащихся. Особенно это важно для детей, у которых
только формируется порядок мыслительной деятельности.
Математика развивает такие качества как настойчивость внимательность ответственность точность аккуратность. Все эти качества
несомненно пригодятся в жизни для решения разного рода проблем.
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Ежедневное решение задач учить нас к тому, что не нужно бояться
трудностей. Какая бы сложная задача не была ее можно решить.

Королева Юлия Александровна
МБОУ СОШ №1, г.Константиновск
Необходимость формирования толерантности
Сегодня всё большее распространение у детей получают недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Причин тому
много. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через социальное окружение детей, семью все чаще проникают в детские образовательные учреждения. Одна из важнейших функций школы —
научить людей жить вместе. Именно в школе ребенок должен знакомиться с толерантными установками.
Толерантность — это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности.
Формирование толерантности — процесс очень длительный и
начинать его необходимо как можно раньше. Взрослый выделяется
как образец, поэтому в формировании толерантности на него возлагается огромная ответственность.
Важно, чтобы полученные знания эмоционально окрасились,
закрепились у ребенка, перешли в мотивы поступков, приобрели побудительную силу. Далее ребенок уже сам обращает внимание на
свое поведение, анализирует и оценивает его. Взрослый должен помочь ребенку сформировать положительную самооценку и способность к рефлексии своих действий.
Для школы проблема воспитания толерантности актуальна сама
по себе. На этом жизненном этапе начинает складываться взаимодействие между 20–30 детьми, пришедшими из разных микросоциумов, с разным жизненным опытом и с несформированностью
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коммуникативной деятельности. В школе важно научить ребенка
дружбе, взаимопониманию и поддержке, развивать умение действовать сообразно полученным нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях.
Современный школьник должен правильно воспринимать и понимать единство человечества, взаимосвязь и взаимозависимость
всех и каждого живущих на планете, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и традиции других людей, найти свое место в жизнедеятельности общества, не нанося вреда и не ущемляя права других
людей».. Формировать толерантные качества и отношения личности
ребёнка в школе необходимо, выстраивая целостную систему взаимоотношений и мероприятий. В связи с этим видится три основных
поля в образовательном учреждении, где может эффективно и целенаправленно идти формирование необходимых социальных, в том
числе и толерантных, качеств, — это основной образовательный
процесс, жизнь классного коллектива и внеурочная деятельность
учащихся. Выстраивание системы толерантных отношений в основном образовательном процессе может происходить через подбор и
конструирование заданий таким образом, чтобы акцент делался не
столько на соревновании и соперничестве, сколько на взаимозависимости и взаимопомощи. .
Важно научиться быть терпимым по отношению друг к другу,
что очень непросто, особенно для ребенка в новом современном коллективе с такими разными сверстниками, с национальными, возрастными, личностными и др. особенностями, к которым он еще не
свыкся, к которым еще не адаптировался. Необходимость раннего
воспитания в человеке толерантности, поможет ребёнку осознать
неповторимость своей личности, личности его сверстников, а также
успешно адаптироваться к окружающему его миру.

72

Криковцова Елена Николаевна
МБОУ "Плотниковская ООШ", Кемеровская область(Кузбасс),
Промышленновский район, д.Колычево
Сценарий новогоднего утренника в младшей группе
Цель: создание новогоднего праздничного настроения, положительного настроя от общения с любимыми сказочными героями.
Задачи:
Образовательные:
• формировать представление детей о новогоднем празднике.
Развивающие:
• развивать эмоциональность детей.
• развивать творческие способности детей через различные
виды музыкальной деятельности;
• способствовать развитию положительных эмоций;
Воспитательные:
• воспитывать интерес детей к музыке, сказке, традиционному празднику - Новый год.
Оборудование: игрушки: заяц, мишка, дед мороз; палочка с
разноцветными колечками.
Формы проведения: праздник.
Действующие лица: Ведущий, Снегурочка.
Ведущий приходит к детям в групповую комнату, спрашивает,
почему они такие нарядные, весёлые, к какому они готовятся празднику. После ответов малышей ведущий говорит, что в зале их ждет
нарядная ёлка, и зовёт детей пройти вместе в зал. Дети входят
стайкой, подходят к ёлке, рассматривают игрушки.
Ведущий: Я знаю песенку про ёлочку, послушайте её.
(поёт песенку «Ёлочка» без муз.сопр.)
1.Маленькой елочке
2. Сколько на елочке
3.Бусы повесили
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Холодно зимой,
Шариков цветных,
Встали в хоровод,
Из лесу елочку
Розовых пряников
Весело, весело
Взяли мы домой.
Шишек золотых.
Встретим Новый год!
Ведущая: теперь ребятки спойте песню «Ёлочка» вместе со
мной.
(Дети, стоя у елочки, поют песню «Елочка», под музыкальное
сопровождение минус, вместе с ведущей).
(В зал входит Снегурочка).
Ведущая: посмотрите, кто к нам пришел!
Снегурочка!
Ты одна пришла к нам на праздник?
Снегурочка: Нет, со мной пришли зайчик и мишка!
Ведущий: А что - же их не видно?
Наверное, они спрятались где-нибудь, ребятки!
Пойдемте искать Снегурочкиных друзей!
(Дети и Снегурочка ходят вокруг елки и наконец, находят (игрушку) зайчика).
Ведущий: (рассматривает игрушку).
Какой нарядный зайчик и бантик очень красивый. Мы сейчас
поиграем с зайчиком.
(Проводится игра «Догони зайчика»)
Ведущий: Снегурочка! А где-же твой мишка? Тоже, наверное
спрятался? Надо его найти ребята.
(Все обходят елку и находят (игрушку) мишку).
Ведущий: Вот и мишка на праздник нарядился, ой, а это что у
него? Посмотрите, какие колечки разноцветные принес нам мишка.
Сейчас я песенку спою и всем колечки покажу.
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(Идет мимо малышей и поет)
Я по комнате хожу,
Всем колечки покажу,
Вот колечки хороши,
Посмотрите малыши!
- ой! (нечаянно роняет колечки).
Помогите, ребятки собрать колечки.
(дети собирают кольца, нанизывают их на палочку, ведущий
благодарит своих помощников) игра повторяется.
Снегурочка: ребята, а давайте встанем к елочке и споем ей песенку, чтобы елочке нашей весело было.
(Исполняется песня-танец «Возле елочки мы пляшем»)
Ведущий: молодцы ребята, весело пели.
Снегурочка! а где-же Дедушка Мороз?
Снегурочка: в лесу. Надо его позвать и он придет!
(дети зовут Деда Мороза (игрушка), он выходит, здоровается
с детьми, знакомится, говорит, что все дети красивые, нарядные.)
Ведущий: Дедушка Мороз! Для гостей и для праздника ребята
учили стихи, и сейчас мы их послушаем!
Стихи.
(Дед Мороз хвалит детей и говорит, что привез им подарки.
Ведущий и Снегурочка выносят подарки.)

Ланина Наталья Юрьевна
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа села Нордовка
История села Нордовка
В июне 1866 года к реке Ашкадар пришли переселенцы с Томбовской , Курской , Пензенской и Полтавской губернии, их было
где-то 540 душ крестьян русской, мордовской ,украинской
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национальностей. Построили несколько землянок и стали заниматься земледелием. Они поселились на земле, которая принадлежала Юрматинским башкирам. Башкирское население земледелием
не занималось, а занималось скотоводством, но земля была малопригодной . особенно в засушливые годы , часто выгорала трава и поэтому они землю заложили в банк, получили за неё деньги, а банк
её продал по более высокой цене получая большие прибыли. Банки
эти назывались ипотечными. Землю крестьяне купили через ипотечный банк, уплатив за каждую десятину от 18 до 22рублей. Каждый
хозяин приобрёл земли столько. Сколько хватало средств. Богачи
Лидяйкины , Патрекеевы, Ягрещины купили по 10-15 десятин, серядники от 5-10 десятин, бедняки от 3-5 десятин. В дальнейшем некоторые хозяйства разорились, их земли скупали богатые. Село
Нордовка , бывший Четырманской волости, Стерлитамакского
уезда, Уфимской губернии образовалось в 1877 году на земле башкирских деревень Ниже- Аллагуватого, Аллакаево, Мустафино, Карасино, приобретённой переселенцами в собственность из восьми
губерний в первую очередь из Томбовской , 30-40 семей крестьян.
Купленная земля крестьянам понравилась . она была чернозёмной ,
в урожайные годы пшеница давала 6-8ц., рожь 5-7 пудов, проса на
целине до ста пудов с десятины. Но такие урожаи были не всегда , в
засуху урожая не было. Землю обрабатывали сохой. Население
росло быстро и за 22года в деревне было 1111 душ , из них 545 мужчин. 605 женщин. Дома растянулись на две версты. В начале Нордовка была деревней , в 1890 году выстроили деревянную церковь
и она стала называться селом. . Самая главная достопримечательность села это церковь , служит в ней отец Засима , в праздники в
церковь приезжает много народу из разных городов. В этом году 14
ноября отмечали 130 летие церкви. Было много гостей и праздничная служба
В 1885 году в селе открылось казённое училище. В 1889 году
открылась амбулатория . В 1919г село приехал Акимов Георгий
Акимович большевик для установления советской власти. Кулаков
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выселили, начался раздел земли. . Когда в 1929 году в стране стали
образовываться колхозы, в селе стали говорить о его создании . Во
время Великой Отечественной войны из села ушло на фронт около
500 человек , вернулось меньше половины.Люди голодали сами , а
на фронт отправляли всё что могли. Когда война закончилась опять
началась мирная жизнь, с фронта стали приходить мужчины и жизнь
потекла своим чередом .Колхозы объединились в один «Путь Ленина» Дела в селе стали налаживаться, коммунисты руководили
колхозной жизнью. 13 апреля 1957 году был образован совхоз , который состоял из 7 отделений с центром в Нордовке. Директором
стал Новожилов Б.Д. , секретарём парт. Организации Волков А.С. В
совхозе развивалось земледелие и скотоводство. Выращивали
рожь, пшеницу, овёс, ячмень, просо, бобовые культуры, свеклу, разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, лошадей. В 1950 году
началась электрификация в селе, первоначально только для хозяйственных нужд. Электростанция была местная , работала от дизельного движка. Промышленный ток поступал из города Салават с ТЭЦ
в 1961г. Большие изменения произошли и в культурной жизни села
, в1963 году открывается средняя школа на базе бывшей семилетки.
А в 1967 году было отстроено новое здание трёхэтажное и в школе
стало учиться 536 учеников , в 1983 году было построено здание
интерната на 90 мест. так как в школе обучались дети из соседних
деревень ( Гавриловка, Петропаловка, Дмитреевка, Кара- Яр и др.)
В 1964 году больница разместилась в двухэтажном здании ( бывшее
общежитие) на 25 коек , стационар, амбулатория. Аптека и 10 человек персонала. В 1961 году был открыт детский садик, 1964 год
общежитие В селе создан торговый центр: продовольственный. Хозяйственный, промтоварный , хлебный магазины, пекарня . столовая на 88 мест В 1960 году была построена контора вместе с клубом
В 1967 году построили баню кирпичная на 25 мест. В 1964 году построили котельную и водопровод , в квартирах центральное отопление. В 1985 году началась перестройка потихоньку она дошла и до
нашего села. В 1990 году началась газификация села .
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В настоящее время в селе проживает 1027 человек , из них
мужчин 471 человек , женщин 556 человек, пенсионеров 208 человек, . Это люди которые жили в разные периоды истории села из их
рассказов по крупицам мы узнали о истории села , о знаменитых
людях нашего села. В селе родились и живут люди разных профессий , живут в разных уголках нашей необъятной Родины ( Москва,
Санкт –Петербург, на севере ит.д ) . В селе проживают большие
династии это Ланиных, Карпухиных, Маркиных. Село живёт своими радостями и своими горестями, много разных традиций это
народные праздники( масленица, пасха, троица, новый год, праздник села )

Михайлова Светлана Васильевна
МБДОУ ЦРР детский сад № 15 "Золотая рыбка", Московская область, город Озёры
Кто же в гости к нам пришёл?
Цель: Формирование знаний детей о мишке, зайке, петушке.
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Здоровье».
Познание:
Побуждать детей узнавать знакомую игрушку.
-Уметь различать разных животных по характерным особенностям.
- Развивать познавательные интересы.
- Развивать мелкую моторику.
Коммуникация:
- Продолжать развивать речь как средство общения, упражнять
в правильном звукопроизношении. Побуждать детей повторять
текст или отдельные слова при чтении воспитателем знакомых стихотворений.
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Формирование словаря
- Пополнять и активизировать речь детей.
Социализация
Воспитывать дружеские взаимоотношения у детей, бережное и
доброе отношение к игрушкам.
Здоровье
Предупреждать
утомляемость детей во время непосредственно-образовательной деятельности; продолжить работу по сохранению и укреплению психологического здоровья детей.
Предварительная работа: Чтение стихотворения А.Барто
«Мишка», «Зайка» рассматривание игрушек- животных
Оборудование:
Мягкие игрушки: мишка, зайка, петушок; тарелочка с зерном,
тарелка с морковкой, горшочек меда.
Ход НОД
Воспитатель: Ребята сидят полукругом и услышали стук в
дверь, воспитатель приносит красную коробку, предлагает посмотреть что внутри, из которой достает поочередно, сначала мишку.
Они рассматривают мишку, выделяя отдельные части: у мишки есть
глазки, ушки, лапки. Затем воспитатель читает текс стихотворение
А.Барто «Мишка», интонационно выражая сочувственное ласковое
отношение к персонажу. Чтение повторяется 2 раза, побуждая детей
повторять текст или отдельные слова.
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу,
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший.
Воспитатель: Ребята, можно ли с мишкой так обращаться? (ответы детей). Чтобы мишка не грустил, мы его угостим медом (даю
баночку меда)
Мишка: Спасибо, ребята!
Воспитатель: Послушайте, следующее стихотворение
Зайку бросила хозяйка —
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Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.
Дальше воспитатель достает из коробки зайчика, и вместе с
детьми рассматривают его:
-Что есть у зайчика? (показывает уши)
-А это что? (показывает на хвостик)
- Какой хвостик? (маленький)
-А это что? (показывает на лапки)
Затем воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Зайка».
Физминутка:
Зайка беленький сидит,
Он ушами шевелит,
Вот так, вот так
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть,
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп.
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять
Надо зайке поскакать.
Скок, скок, скок, скок,
Надо зайке поскакать.
Угости Зайку, морковкой (тарелочка с морковкой)
Спасибо, ребята!
Ку-ка-ре-ку!
Воспитатель: Ой, кто это поёт, кто нас зовёт?
Ребята, пойдем и посмотрим, кто же нас зовет.
Дети: Это петушок.
(Дети подходят к мягкой игрушке - Петушок.)
Воспитатель: Ах, вот кто нас к себе звал.
Это Петя – Петушок,
Золотой гребешок,
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Маслена головушка,
Шелкова бородушка,
Что ты рано встаешь,
Деткам спать не даешь?
Воспитатель: Ребята, покажите, где у – Петушка красный гребешок? (Дети показывают).
Воспитатель: Ребятки, что вы показали? (Если дети затрудняются с ответом, подсказать). Повторите еще раз: «Гребешок».
Воспитатель:
Где у петушка хвост?
(Дети показывают)
Воспитатель: Что же это вы мне показали?
Дети: Хвост.
Воспитатель:
Где у петушка бородка, покажите.
(Дети показывают)
И повторите за мной - бородка.
Как поет петушок?
Дети: Ку – ка – ре – ку!
Воспитатель:
Что клюет петушок?
Дети: зернышки.
Воспитатель: Да, Петушок любит клевать зернышки. Давайте
накормим Петушка.
Воспитатель: Так чем же мы покормим Петушка?
Дети: Зерном. (Дети берут зернышки и сыпят Петушку).
Голос Петушка:
Клюю – клю – клюю,
Клюю – клюю – клюю,
Как я зернышки люблю!
Спасибо, ребятки!
Воспитатель: Пусть Петушок клюет свои зернышки, а мы с
вами вернемся обратно на свои места.
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Воспитатель: Вот мы с вами поиграли, позанимались. Молодцы.

Мяклова Наталья Анатольевна
МАДОУ детский сад №10
Информационная безопасность детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст – период начальной социализации ребенка, установления взаимоотношений с различными сторонами бытия, приобщения маленького человека к миру культуры. Ребенок как
никто другой нуждается в доступной, понятной и необходимой ему
информации, благодаря которой он получает представление о мире,
учится мыслить и анализировать, развивает свои способности, память, воображение. Основой для этого являются детские книги, телевизионные программы для детей, развивающие компьютерные
игры. Но вместе с тем, всеобщая компьютеризация породила ряд
проблем. Это прежде всего снижение интереса к чтению, которое
является показателем общей культуры общества, и, как следствие,
снижение уровня грамотности. Из-за большого потока низкопробной видеопродукции, стали утрачиваться ценности, которые накапливались веками. Причиной этой негативной тенденции является некритичное восприятие информации, неразвитость механизмов личностной рефлексии и саморегуляции. Все эти проблемы ребенок самостоятельно решить не может. Взрослому человеку необходимо
критически оценить ситуацию, научиться вычленять положительное
и отсеивать отрицательное в сложившейся ситуации.
В связи с нарастающим глобальным процессом активного формирования и широкомасштабного использования информационных
ресурсов особое значение приобретает информационная безопасность детей. Что же такое «информационная безопасность детей»?
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«Информационная безопасность детей» - это состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением
информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. В силу Федерального
закона № 436-ФЗ информацией, причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, является:
- информация, запрещенная для распространения среди детей;
- информация, распространение которой ограничено среди детей определенных возрастных категорий.
К информации, запрещенной для распространения среди детей,
относится:
1) информация, побуждающая детей к совершению действий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в т.ч. причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
2) способность вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; принять участие в
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия
и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям и животным;
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань.
К информации, распространение которой ограничено среди детей определенного возраста, относится:
1) информация, представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;
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2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в т.ч. представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их
последствий;
3) представляемая в виде изображения или описания половых
отношений между мужчиной и женщиной;
4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к
нецензурной брани.
КАК УБЕРЕЧЬСЯ РЕБЕНКА ОТ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ?
Правило 1. Внимательно относитесь к действиям ваших детей
в «мировой паутине»:
• Не отправляйте детей в «свободное плавание» по Интернету.
Старайтесь активно участвовать в общении ребенка с Интернет, особенно на этапе освоения.
• Беседуйте с ребенком о том, что нового для себя он узнает с
помощью Интернет, чтобы вовремя предупредить угрозу.
Правило 2. Информируйте ребенка о возможностях и опасностях, которые несет в себе сеть:
• Объясните ребенку, что в Интернете как в жизни встречаются и «хорошие», и «плохие» люди. Объясните, что если ребенок
столкнулся с негативом или насилием от другого пользователя Интернет, ему нужно сообщить об этом близким людям.
• Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее, в том числе с вашей помощью.
• Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию
платной информации и получению платных услуг из Интернет, особенно путем отправки sms, – во избежание потери денег.
• Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми может пользоваться ваш ребенок, и посоветуйте
их использовать.
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Правило 3. Выберите удобную форму контроля пребывания вашего ребенка в Сети:
• Установите на ваш компьютер необходимое программное
обеспечение – решение родительского контроля и антивирус.
• Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в месте, доступном для всех членов семьи, а не в комнате
ребенка.
• Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере
для взрослых и детей. Это поможет не только обезопасить ребенка,
но и сохранить ваши личные данные.
• Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш ребенок. Простые настройки компьютера позволят вам быть в курсе
того, какую информацию просматривал Ваш ребенок.
Рекомендации для родителей
▪ Всю работу по противодействию негативной информации
необходимо начинать как можно с более младшего возраста ребенка.
▪ Чем больше родитель уделяет внимания своему ребенку,
тем меньше риск негативного влияния отрицательной информации,
которую ребенок получает через телевидение, интернет, музыку, которую он слушает и др. источники.
▪ Ребенок, имеющий какие-либо увлечения, который ходит в
различные секции, кружки, имеет меньше вредных привычек, ведет
более здоровый образ жизни и он меньше подвержен воздействию
негативной информации. Поэтому постарайтесь организовать досуг
ребенка.
▪ Постоянно интересуйтесь настроением, делами, удачами и
неудачами ребёнка. Организовывайте семейные экскурсии, прогулки, просмотры. Обеспечьте ребенку условия и возможность в реальной жизни получать то, что ему может дать виртуальный мир.
Это яркая, насыщенная, интересная жизнь, возможность испытывать азарт, риск, возможность испытывать агрессию приемлемым
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способом, возможность играть, реализовывать любопытство, возможность общаться со сверстниками.
▪ Всё дело в чувстве меры. Дело в том, что недолгое пребывание за компьютером улучшает концентрацию внимания, а чрезмерное - ухудшает. И чтобы компьютер здоровью не повредил, очень
важно регламентировать время, которое ребенок проводит за компьютером. Родителям, при решении этого вопроса, надо проявить с одной стороны настойчивость и последовательность, а с другой – преодолеть собственный соблазн отдохнуть от ребёнка, который сидя
за компьютером, не мешает родителям заниматься домашними делами или смотреть телевизор. Чтобы предотвратить дурное влияние
компьютера на детей, время занятий должно быть определено вами
сразу.
▪ Очень большое влияние на психологическое состояние ребенка оказывает семейное окружение. Почаще разговаривайте с ребенком, постарайтесь узнавать его проблемы, давайте ему советы
как поступить в той или иной ситуации. Ни в коем случае не порицайте ребенка, если он открыл вам свой какой-то негативный поступок. Этим Вы можете его оттолкнуть, и в следующий раз он не расскажет вам свой секрет.
▪ Присмотритесь к тому, что демонстрирует вашему ребенку
телевизор.
▪ Смотрите телевизионные передачи, мультфильмы со своим
ребенком вместе, а лучше, больше читайте, гуляйте, общайтесь, играйте.
▪ Не опасайтесь отрицательного влияния компьютера на ребёнка. При разумном подходе никакого вреда компьютер не принесёт, а вот польза будет прямо-таки неоценимой. Хотя бы для того,
чтобы мы могли понимать то, чем увлечены наши дети, разделять с
ними их успехи, надо родителям больше общаться со своими
детьми.
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Нестеренко Виктор Николаевич
МБОУ "Ивнянская СОШ №1", п. Ивня
Оздровительные принципы всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Аннотация: В данной статье рассматриваются оздоровительные принципы ВФСК «ГТО». Автором проанализирована их
роль в процессе общего оздоровления нации. На основании статистических данных исследован уровень влияния ВФСК «ГТО» на
среднюю продолжительность жизни граждан. Данный материал
может быть полезен учителям физической культуры и обучающимся общеобразовательных учреждений.
Физкультурный комплект ГТО строится на ряде определенных
принципов. Однако особую роль играют оздоровительные принципы, поскольку, в первую очередь, это продиктовано задачами
ВФСК «ГТО», предусмотренными Указом Президента Российской
Федерации, а именно:
- увеличение числа граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в РФ;
- повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан РФ;
- формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом
самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;
Из этого формируется вывод о том, что главное – повышение
физической подготовленности граждан и продолжительности их
жизни путем систематических занятий спортом.
Итак, среди оздоровительных принципов физкультурного комплекса ГТО можно выделить следующие:
- Оздоровление нации. В первую очередь, здоровое население –
основа страны, ее будущее. Активный образ жизни полезен в любом
возрасте. Занятия физической культурой, в частности подготовка к
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сдаче норм ВФСК «ГТО», уменьшает риск заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и легочной систем. Увеличивается мышечная сила и выносливость, улучшается гибкость и
подвижность суставов. Стоит отметить, что после распада Союза
Советских Социалистических Республик и отмены норм ГТО повысился уровень заболеваемости населения.

Рис. 1. Общая заболеваемость (число зарегистрированных заболеваний с впервые установленным диагнозом по обращаемости за
медицинской помощью на 1000 человек взрослого населения)
- Повышение общей физической подготовленности молодежи.
В условиях современного информационного общества крайне важно
обеспечить сохранение здоровья молодого поколения, ведь оно не
представляет свою жизнь без достижений техники: смартфонов,
планшетов, ноутбуков. В марте 2013 г. на совещании по развитию
детско-юношеского спорта В.В. Путин заявил, что, несмотря на усилия по продвижению ценностей здорового образа жизни, сейчас
многие дети имеют хронические заболевания, и ситуация с массовым и с детским спортом серьезно не изменилась. 24 марта он подписал Указ о старте проекта по возрождению системы ВФСК
«ГТО».
- Увеличение средней продолжительности жизни граждан.
Что же явилось причиной возрождения физкультурного комплекса ГТО? Конечно же, увеличение смертности населения от различных заболеваний и уменьшение продолжительности жизни населения в целом. Ниже представлен график средней продолжительности жизни граждан в СССР с 1959 г. по 1983 гг.
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Рис. 2. Средняя продолжительность жизни в СССР с 1958-1959
гг. по 1982-1983 гг.
Далее приведем диаграмму, на которой показана средняя продолжительность жизни в России с 1990 по 2011 гг.

Рис. 3. Средняя продолжительность жизни в России (1990-2011
гг.)
Таким образом, мы видим, что показатели значительно отличаются. ВФСК «ГТО» имеет положительную роль, помогая увеличивать среднюю продолжительность жизни населения нашего государства.
- Увеличение количества доступных физкультурно-оздоровительных мероприятий по сдачам норм ГТО, а также тренажерных
залов, бассейнов и спортивных площадок. Важно, чтобы в каждом
населенном пункте были различные физкультурно-оздоровительные комплексы, чтобы граждане могли развивать свои физические
способности, проявлять себя в том или ином виде спорта и, конечно
же, готовиться к сдаче норм физкультурного комплекса ГТО, тем самым стимулируя себя к новым победам.
Таким образом, оздоровительные принципы ГТО делают установки на общем оздоровлении нации и повышении средней продолжительности жизни граждан. Кроме того, интеграция ВФСК «ГТО»
в систему образования в качестве не только средства физического
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воспитания, но и элемента духовно-нравственного и патриотического воспитания, пробудила интерес молодежи к спорту, физической культуре.
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Никель Марина Александровна, Мишутина Наталья Николаевна
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №36»,
города Старый Оскол, Белгородской области
Основные составляющие по обучению
функциональной грамотности на уроках математики
Функциональная грамотность, при оценивании качеств учащихся, делится на - читательскую (работа с текстами), математическую (решение задач и кейсов) и естественнонаучную. При формировании навыков функциональной грамотности в целом, преподаватели вместе с учащимися проходят следующие шаги:
Читательская грамотность.
1. Обучение чтению: способность выбирать стратегию и тактику чтения в зависимости от цели чтения (гибкое чтение).
2. Развитие механизмов речи: умение делать эквивалентные замены, сжимать текст, предвидеть, предугадывать содержание текста.
3. Развитие устной и письменной речи:
— развитие орфоэпических навыков;
— работа по обогащению словарного запаса;
— развитие и совершенствование грамматического строя речи
учащихся;
— развитие устной разговорной, учебно-научной, художественной речи;
— развитие письменной разговорной, учебно-научной, художественной речи.
В 5-м и 6-м классах важно научить детей гибкому чтению на
уроках математики. Задания к упражнениям по степени сложности
могут быть разными:
определять главное и второстепенное в тексте задачи;
сопоставлять данные по тексту, соотнести их характеристики;
уметь формулировать вопросы по данным задачи (текста);
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составлять задачи по схеме (рисунку), используя частичные
данные;
вычленять новую информацию из текста и сформировать ее
главную мысль по отношению к тексту;
развивать механизм формирования научной речи, умение грамотно выражать свои мысли;
формировать навыки работы с готовой информацией, работать
по алгоритму (схеме) из одного источника информации.
Математическая грамотность.
Учащиеся 5-6 классов могут соответствовать 1-2 уровню функциональной грамотности. В 7-м классе работа по овладению функциональной грамотностью продолжается: изучаются тексты разных
типов и стилей, особое внимание уделяется текстам публицистического стиля. Задания к упражнениям усложняются:
развивать умение графической культуры, работы со свойствами
функции, диаграммами и графиками; умение читать свойства функций по графикам, формулировать признаки и их чтение;
развивать умение геометрической грамотности, понимание
свойств геометрических фигур, анализировать данные задач;
формировать умение пространственного воображения;
формировать умение работы с таблицами, соотносить данные
по тексту;
формировать умение работы с научно-популярными текстами,
находить в них новую информацию и анализировать ее, умение работать с кейсами в группах;
формировать умение интерпретировать знания, полученные из
нескольких источников, строить свои рассуждения, опираясь на полученные знания.
В 8 классе учащиеся продолжают работу по отработки данных
навыков. Они могут достичь уровней 3-5 функциональной грамотности, продолжая выбранную деятельность:
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демонстрировать навыки четко описывать предлагаемую структуру задания, работать по схеме (алгоритму), добавляя условия некоторых ограничений;
уметь разбирать более сложные ситуации по конкретным алгоритмам;
демонстрировать умения аргументировать свои высказывания,
выстраивать рассуждения по теме задания, приводить доводы и задавать вопросы оппонентам.
Учащиеся 9-10 классов совершенствуют навыки функциональной грамотности, соответствуя 6-7 ее уровням:
демонстрировать навыки разрабатывать сложные модели реальных ситуаций, умение работать с кейсами в группах;
уметь аргументировано высказывать свои суждения, составлять
задания по тексту, задавать вопросы оппонентам;
уметь работать со сложными научными текстами, выделять из
них основную идею и применять знания на практике.
Одно из ведущих мест в «математической грамотности» отводится учебной задаче. Термин «учебная задача» - в широком понимании - это то, что выдвигается самим учеником для выполнения в
процессе обучения в познавательных целях. Учебная задача часто
рождается из проблемной ситуации, когда незнание сталкивается с
чем-то новым, неизвестным, но решение учебной задачи состоит не
в нахождении конкретного выхода, а в отыскании общего способа
действия, принципа решения целого класса аналогичных задач.
Учебная задача решается школьниками путем выполнения определенных действий: знаю – не знаю – хочу узнать.
Типы учебных задач:
задания, в которых имеются лишние данные;
задания с противоречивыми данными;
задания, в которых данных недостаточно для решения;
много вариативные задания (имеют несколько вариантов решения).
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Задача учителя по формированию новых компетенций при работе с учащимися предполагает работу применения новых знаний,
нового способа по выработанному алгоритму. Для этого учитель
предлагает подросткам решить ситуационные, практико-ориентированные задания, задачи открытого типа.

Половая Ольга Николаевна
МОУ "Азовская школа-гимназия имени Николая Саввы"
Формирование познавательных универсальных действий
через использование интерактивных методов обучения
I. Введение
Сегодня начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка - систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат. Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы
учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Проблема развития познавательной активности учащихся особенно актуальна в настоящее время для построения учебного процесса, т.к. школе необходимо привить ученику стремление к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования, содействовать побуждениям расширять свой общий и специальный
кругозор. Забота о создании, поддержании и развитии интереса к
предмету, процессу познания – важнейшая задача, стоящая перед
каждым учителем.
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II. Интерактивные формы обучения и воспитания, интерактивная модель обучения.
Так как школа занимает важное место в жизни общества и играет особую роль в судьбе каждого человека, то именно на школу
возлагается главный и чрезвычайно сложный труд- подготовить учащихся к самостоятельным шагам в быстро меняющемся обществе,
дать им необходимые знания о социуме и верные жизненные установки. Современная жизнь требует от человека готовности к самостоятельному решению собственных проблем, способности быть
творцом собственной жизни, активно взаимодействующим с непосредственным и широким социальным окружением, что и определяется как субъективность личности. И социальный заказ общества сегодня состоит в том, чтобы помочь учащемуся стать этим субъектом.
Обязательность обучения порождает резко отрицательные последствия: ученик всё время находится в положении не справившегося, что влечёт за собой комплекс неполноценности по отношению
к учению, исключает положительную мотивацию успеха, вызывает
неприязнь к предмету и к школе, а фактически часто приводит к отказу от учения. Необходимо постоянно повышать эффективность
методов обучения. Эффективность того или иного метода определяется не только успешностью приобретения учащимися знаний и
умений, но и развитием их познавательных способностей. Для этого
учителю в своей работе необходимо использовать разнообразные
способы активизации процесса обучения, нестандартные формы организации урока.
Урок был и остаётся основным звеном учебно-воспитательного
процесса. Но нередко ученик является лишь пассивным «созерцателем» урока, главное место на котором отводится монологу учителя.
Побудить учащихся к активизации, к самостоятельному творчеству,
к реализации скрытых возможностей каждого школьника позволяют
нестандартные формы организации урока:
Слайд 6
- уроки-путешествия
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- уроки-сказки
- викторины
- КВН
- интегрированные уроки
- мультимедийные уроки
- уроки с элементами мультимедиа
- уроки с использованием интерактивных технологий обучения
Слайд 7
Интерактивная модель обучения своей целью ставит организацию комфортных условий обучения, при которой все ученики активно взаимодействуют между собой.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от
слова «interact». «Inter» в переводе означает «взаимный», «act»действовать. Интерактивное обучение- это прежде всего диалоговое обучение, в ходе которого происходит взаимодействие педагога и воспитанника, организуется индивидуальная, парная и
групповая работа.
Суть интерактивного обучения состоит в
том, что учебный процесс организуется таким образом , что практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания,
они имеют возможность высказывать то, что знают и думают. Причём, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной
поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивать саму познавательную деятельность, переводит её на более
высокие формы кооперации и сотрудничества.
Слайд 8
Интерактивными технологиями называют те, которые ориентированы на жизненный и познавательный опыт и реализуют субъектные отношения всех участников образовательного процесса.
Слайд 10
Слайд 11
Принципы интерактивных форм и методов обучения:
• Урок – не просто занятие, а общая работа.
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• Все ученики равны независимо от физиологических особенностей, социального статуса,навыка.
• Каждый ученик имеет право на собственное мнение по любому вопросу.
• Нет места прямой критике личности учащегося (подвергнуться критике может только идея).
• Все сказанное на уроке – не руководство к действию, а информация к размышлению.
Слайд 12
Особенности организации.
Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии учащихся с учебным окружением. Учебное окружение выступает как реальность, в которой учащийся находит для себя область
опыта, интересующего его. Опыт учащегося – это центральный активатор учебного познания.
Если в традиционном обучении учитель играет «роль фильтра»,
пропускающего через себя учебную информацию, то в интерактивном – роль помощника в работе, активизирующего взаимонаправленные потоки информации.
По сравнению с традиционными, в интерактивных моделях обучения меняется и взаимодействие с учителем: его активность уступает место активности учащихся, а задача учителя – создать условия
для их инициативы. Учащиеся выступают полноправными участниками процесса, их опыт не менее важен, чем опыт учителя, который
не столько даёт знания, сколько побуждает учащихся к самостоятельному поиску.
Слайд 13
Учитель в интерактивных технологиях выступает в нескольких
основных ролях. В каждой из них он организует взаимодействие
участников с той или иной областью информационной среды.
В роли информатора-эксперта учитель излагает текстовый материал, демонстрирует видеоряд, отвечает на вопросы участников,
отслеживает результаты процесса.
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В роли организатора он налаживает взаимодействие учащихся
( разбивает на группы, побуждает их самостоятельно собирать данные, координирует выполнение заданий, подготовку мини-презентаций и т.д. )
В роли консультанта учитель обращается к опыту учеников,
помогает искать решения уже поставленных задач, самостоятельно
ставить новые.
Что же представляют собой формы интерактивного обучения?
В настоящее время методистами и учителями-практиками разработано немало форм групповой работы:
Слайд 14
- работа в малых группах ( в парах, ротационные тройки,
два-четыре-вместе );
Слайд 15
- «большой круг»;
- «вертушка»;
- «аквариум»;
- «карусель»;
- «мозговой штурм»;
- «круглый стол»;
- ролевая игра;
- деловая игра;
- лекции с проблемным изложением;
- эвристическая беседа;
- уроки-семинары (в форме дебатов, дискуссий);
- конференции;
Слайд 16
- использование средств мультимедиа;
Слайд 17
- метод проектов (как элемент урока, но скорее как внеурочная деятельность).
Слайд 18
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Слайд 19
Главная цель – целостное развитие личности ученика. Средством же развития личности, раскрывающим её потенциально внутренние способности, является самостоятельная познавательная и
мыслительная деятельность. Следовательно, задача учителя- обеспечить на уроке такую деятельность, которой способствуют современные интерактивные технологии. В этом случае:
- ученик сам открывает путь к познанию;
- усвоение знаний это результат его деятельности;
- из объекта образовательного процесса он превращается в
субъект;
- меняется сам образовательный процесс: обучение переходит в учение;
- процесс становится увлекательным как для ученика, так
и для учителя;
- и учителя и дети получают навыки взаимодействия в
группе и умения вести диалог;
- все субъекты процесса учатся быть внимательными к чужому мнению и формировать собственное отношение к окружающей действительности;
- ученики и учитель становятся партнёрами.
Интерактивное обучение представляет собой такую организацию учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания.
В традиционной системе учитель обычно опирается на сильного ученика, ведь он быстрее "схватывает" материал, быстрее его
запоминает, а слабый "отсиживается" на уроке. Уроки, проведённые
в интерактивном режиме, позволяют включить всех учащихся в активную работу, обеспечить каждому учащемуся посильное участие
в решении проблем, в результате слабые обретают некоторую уверенность в собственных силах, сильные ощущают пользу, помогая
товарищам понять материал.
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Особенно интересно можно использовать мультимедиа-технологии для иллюстрации рассказа учителя на этапе объяснения нового материала. Компьютерные программы помогают создать разнообразные зрительные иллюстрации и звуковое сопровождение,
что способствует лучшей реализации принципа наглядности в обучении.
Слайд
Использование средств мультимедиа( примеры)
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Полякова Ирина Владимировна, Могуева Елена Сергеевна
МАОУ "СОШ 112 с углубленным изучением информатики"
Сценарий праздника для 2 -4 класса
«ВПЕРЕД МАЛЬЧИШКИ!»
Команды под музыку (Служу России) строем входя в спортзал, идут по кругу и встают на свои места.
Учитель. Добрый день, ребята! Наша встреча проходит накануне праздника – Дня Защитника Отечества, который отмечается 23
февраля. Наша игра посвящена этому празднику. Вы пока еще маленькие, но когда подрастете, будете защищать нашу страну, нести
службу по охране ее границ. И я надеюсь, что вы с честью будете
защищать нашу Родину!
Наша армия родная
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы бед не зная,
Чтобы не было войны.
Мы желаем вам, ребята,
Быть здоровыми всегда,
Но добиться результата,
Не возможно без труда.
А сейчас команды представят себя (по очереди команды говорят название и девиз).
Мы начинаем наши соревнования с демонстрации военной
выправки.
1. «Демонстрация военной выправки» - каждая из команд по
очереди выстраивается в одну колонну и выполняет следующие команды: «равняясь!», «смирно!», «напра-во!», «нале-во!», «кругом!»,
«на месте шагом, марш!», «на месте, стой!».
А теперь узнаем кто у нас самый быстрый.
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2. «Передача эстафетной палочки» - по сигналу учителя,
участник бежит до конуса, обегает его и бежит обратно, передавая
палочку другому.
Музыкальная пауза.
Вас хотят поздравить с праздником девочки 2 класса __
Выступление девочек.
Мы продолжаем наши соревнования.
3. «Переноска снарядов» - каждый участник по очереди переносит медбол.
4. «Передал – садись» - капитан по очереди бросает мяч своей
команде. Мяч игрок возвращает капитану и садится.
Музыкальная пауза. Вас поздравляют девочки 2 класса __
Выступление девочек.
Учитель. Надеемся, что все наши ребята станут настоящими защитниками нашей Родины. А мы продолжаем наши соревнования.
Войны должны быть смелыми, выносливыми, должны уметь
преодолевать полосу препятствий. И наше следующее испытание –
"Полоса препятствий".
5. «Полоса препятствий» - по сигналу учителя, первый участник прыгает с зажатым мячом между колен до скамейки, кладет мяч
и выполняет подтягивание лежа на скамейке, встает и бежит до обруча, обруч через себя, возвращается назад берет мяч и передает
следующему.
Сейчас команды строятся по двое.
6. «Тачки» - в паре один до центра передвигается на руках, второй до фишки. Назад возвращаются обычным бегом, взявшись за
руки.
И вновь вас хотят поздравить девочки 2 класса ____
Выступление девочек.
Учитель. Российские войны отличаются не только своим умом,
сплочённостью, выносливостью, но ещё и силой. Готовы наши команды помериться силами друг с другом?
Конкурс - Перетягивание каната.
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7. «Перетягивание каната» - 2 команды по сигналу соревнуются в перетягивании каната. За победу соперника насчитывается по
2 очка, в итоге складывается общее количество очков и определяется
победитель.
Учитель. Молодцы, ребята! Пусть пока наши команды отдыхают, а мы продолжаем наш конкурс.
В каждой из команд есть капитан. Именно он должен быть самым сильным, ловким, быстрым, примером для всех остальных.
Проверим, каковы наши капитаны!
8. «Конкурс капитанов» - капитаны команд выходят вперед и
по сигналу по очереди выполняют отжимания, учитель читает вслух.
Группа поддержки своих команд хором ведет счет, подбадривая
свой класс.
Учитель. Пока жюри подводит итоги этого конкурса и всех соревнований, мы дадим слово девочкам 2 класса _____Выступление девочек.
Учитель. Вот и подошла к концу наша игра. Мы ещё раз поздравляем всех мальчиков, мужчин с Днём защитника Отечества.
Удачи вам, ребята, во всём, успехов в преодолении вашей самой
главной полосы препятствий – учёбе, желаем вам вырасти настоящими солдатами: смелыми, выносливыми, дружными, активными.
Пора подвести итоги. Награждение команд грамотами и
призами.
Всем спасибо за вниманье, за задор и звонкий смех,
За азарт соревнованья, обеспечивший успех.
Вот настал момент прощанья. Будет краткой наша речь:
Говорим мы: «До свиданья, до счастливых новых встреч!».
Команды фотографируются вместе. Звучит музыка.
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Садретдинова Миляуше Рафаиловна
МАДОУ "Шыгырданский детский сад "Сандугач"
Развитие силы у детей старшего
дошкольного возраста в подвижных играх
Физическое воспитание – неотъемлемая часть современной системы образования. Физическая культура в дошкольном образовательном учреждении служит целям всестороннего развития личности, в том числеподготовке детей к школе. Именно в детстве закладываетсяфундамент здорового образа жизни.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования выделяет образовательную область «Физическое развитие»
как одну из структурных единиц, направленную на развитие личности ребенка[1].
Физическое воспитание детей дошкольного возраста предусматривает достижение оптимального развития физических качеств:
быстроты, гибкости, ловкости, выносливости и силы. Уровень их
развития в значительной мере определяет результативность формирования двигательных умений и успешность их использования в
различных жизненных ситуациях. От уровня развития отдельных
физических качеств зависит здоровье, стойкость к стрессам, другим
негативным факторам окружающей среды, познавательные способности детей [4]. Однако сегодня, к сожалению, уровень физической
подготовленности дошкольников не соответствует государственным требованиям. Поэтому поиск новых путей улучшения физической подготовленности детей дошкольного возраста актуален.
Развитие физических качеств у ребенка происходит под влиянием двух факторов: природно-возрастных изменений организма
(морфологическая и функциональная перестройка) и режима физической активности, в который входит весь комплекс организационных форм физического воспитания и его самостоятельная двигательная деятельность. Физиологическую основу развития
104

физических качеств составляют морфологические и функциональные изменения мышечной системы, а также нервной регуляции физических и вегетативных функций организма.
В дошкольном возрасте интенсивно созревают все необходимые морфологические и психофизиологические предпосылки, которые обусловливают формирование основных физических качеств
[6]. Это свидетельствует о том, что именно в этом возрасте целесообразно начинать активное развитие физических качеств.
Быстрота движений, ловкость, сила и выносливость имеют
большое значение для укрепления здоровья, физического совершенствования детей, овладения широким кругом движений. Гармонично развитые физические качества играют решающую роль в играх и разнообразной деятельности детей при меняющихся условиях
среды, способствуют проявлению активности, самостоятельности,
уверенности, самообладания.
Физические качества развиваются у детей дошкольного возраста в процессе выполнения различных движений на физкультурных занятиях в ДОУ, утренней гимнастике, в подвижных и спортивных играх, а также в самостоятельной двигательной деятельности
ребенка.
Подвижные игры – одно из основных средств физического воспитания детей[3]. Огромную потребность в движении дети обычно
стремятся удовлетворить в играх. Играть для них – это, прежде
всего, двигаться, действовать. Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и соблюдать определенные
правила.
Прогрессивные отечественные педагоги и психологи (Л.С. Выготский, В. В. Гориневский, А.В. Запорожец, Н.К. Крупская, П.Ф.
Лесгафт, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и др.) раскрыли роль игры как
деятельности, способствующей качественным изменениям в физическом и психическом развитии ребенка, оказывающей
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разностороннее влияние на формирование его личности.
П.Ф. Лесгафт писал:«В играх применяется все то, что усваивается при систематических занятиях, поэтому все производимые
здесь движения и действия должны соответствовать силам и умению
занимающихся и производиться с возможно большей точностью и
ловкостью»[5].
Подвижные игры служат методом совершенствования уже
освоенных детьми двигательных навыков и воспитания физических
качеств. В процессе игры ребенок направляет свое внимание на достижение цели, а не на способ выполнения движения [3]. Он действует целеустремленно, приспосабливаясь к игровым условиям,
проявляя ловкость и тем самым совершенствуя движения.
На основании вышесказанного нами было проведено исследование, посвященное проблеме развития физических качеств у детей
старшего дошкольного возраста в подвижных играх. Экспериментальная работа проводилась в три этапа в МБДОУ «Шыгырданский
детский сад «Сандугач» Батыревского района Чувашской Республики.
Исследованием было охвачено 20 детей 5–6 лет. Для сопоставления результатов на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 20 детей были разделены на экспериментальную и контрольную группы.
Целью констатирующего этапа эксперимента былоустановление исходногосостояния силовой подготовленности детей дошкольного возраста.
В ходе эксперимента для решения поставленных задач использовался комплекс следующих диагностических методик:тест на
определение скоростно-силовых качеств (силы ног), кистевая динамометрия, метание мешочка одной рукой из-за головы. Данные методики достаточно универсальны и надежны, не требуют особых
условий стандартизации, прошли большую проверку практикой.
Выполнению заданий по каждой методике предшествовала четкая и
лаконичная инструкция. Во время выполнения заданий мы
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обязательно наблюдали за правильностью выполнениядействий, поведением ребенка.
Оценка в баллах выставлялась на основании данных Г. Г. Попова [2] для возраста 5,5–6,0 лет.
Обратимся к результатам констатирующего этапа эксперимента.
Анализ данных выявил, что высокийуровень развития скоростно-силовых качеств (силы ног) по результатам прыжков с места
продемонстрировали 20 % детей в ЭГ и КГ; средний уровень – 60 %
в ЭГ и КГ; низкий уровень – 20 % детей в каждой группе.
Типичными ошибками детей при проведении данного теста
явились следующие:
– низко опущенная голова в исходном положении;
– слабый замах руками;
– жесткое приземление на прямые ноги;
– неустойчивое приземление;
– несоразмерность максимального отталкивания с жестким
приземлением.
По результатам кистевой динамометрии высокийуровень развития силы мышц кисти продемонстрировали 30 % детей в ЭГ и 40 %
в КГ; средний уровень – 50 % в ЭГ и 40 % в КГ; низкий уровень –
по 20 % детей в каждой группе.
Высокийуровень метания мешочка имеют 30 % детей в ЭГ и 20
% в КГ; средний уровень – 30 % детей в ЭГ и 40 % в КГ; низкий
уровень – 40 % в ЭГ и 40 % в КГ.
Дети с низким уровнем метали мешок движением руки от
плеча, предварительно согнув руки и не выпрямляя ее при броске,
при этом бросок, хотя и резкий, направлялся вниз, и мешок падал
близко от ребенка.
Анализ результатов диагностического обследования выявил недостаточный уровень развития силы у детей обеих групп. Следовательно, возникает необходимость поиска педагогических условий
эффективного применения подвижных игр для развития
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физического качества силы у детей старшего дошкольного возраста.
С целью разработки и апробации комплекса подвижных игр и
специальных упражнений, направленных на формирование и развитие силы у детей старшего дошкольного возраста, был проведен
формирующий этап эксперимента с детьми экспериментальной
группы.
Упражнения для развития силовых способностей были подразделены на две большие группы: упражнения с внешним сопротивлением, вызываемым весом бросаемых или толкаемых предметов, и
упражнения, отягощенные весом собственного тела (ползание, лазанье, прыжки).
Предложенная нами методика развития силы предусматривала
постепенное увеличение величины отягощения, объёма, интенсивности упражнений, выполняемых в умеренном и равномерном
темпе, а также постепенное увеличение продолжительности подвижных игр и усложнение двигательных заданий.
Все проведенные подвижные игры («Ловишки с лентами», «Лошадки», «Покружи-передай» и др.) были новыми, незнакомыми,
что повысило интерес к ним и повлияло на повышение двигательной активности детей и совершенствование основных видов движений.
В процессе проведения формирующего этапа дети тренировались взаимодействовать в команде, осознанно действовать в изменившейся игровой ситуации, учились действовать в соответствии
с избранной ролью, творчески применять имеющиеся двигательные навыки.
Для проведения эффективности проделанной работы нами был
проведен контрольный срез.
Результаты контрольного этапа по первой методике показали,
что в экспериментальной группе, где проводились специальные занятия по развитию силы, выявлен более высокий уровень развития
физического качества силы и более правильное выполнение элементов прыжков с места.
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По результатам данного теста в ЭГ 70 % детей улучшили свой
результат, у них повысился уровень развития силы; 30 % детей
остались на прежнем уровне.Со среднего на высокий уровень перешли 50 % детей ЭГ, с низкого на средний – 20 % детей ЭГ. Низкий результат не показал ни один ребенок. В КГ уровень повысился
у 30 % детей,70 % детей остались на прежнем уровне.
Кистевая динамометрия показала следующие результаты:
вЭГ50 %детей повысили свой уровень со среднего на высокий,
один ребенок остался на прежнем среднем уровне. Высокий результат показали 70 % детей, средний – 30 % детей, низкий результат не показал ни один ребенок.
В КГ повысил со среднего на высокий уровень один ребенок,
остались на том же уровне 90 % детей.
Таким образом, дети, занимающиеся по специально разработанной методике, показали лучшую динамику развития силы.
По результатам метания мешочка правой рукой вЭГ60 %детей
повысили свой уровень (20 % детей перешли со среднего на высокий, 40 % детей с низкого на средний уровень).
На контрольном этапе высокие результаты показали 50 % детей в ЭГ, средние – так же 50 %, низкий результат не показал ни
один ребенок.
В контрольной группе наблюдается незначительная динамика:
улучшил результат только один ребенок, перейдя с низкого на
средний уровень.
Анализ данных в ЭГ после проведения программы мероприятий, направленных на развитие силы у детей, показал, что в результате использования подвижных игр и специальных упражнений у
детей старшего дошкольного возраста повысился уровень развития
данного физического качества. У детей также улучшилась результативность двигательной деятельности, т.е. дети стали не просто
много двигаться, но и овладели правильной техникой основных движений.
Анализ результатов проведенного исследования убеждает нас в
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том, что процесс развития физических качеств и совершенствования
основных движений у детей старшего дошкольного возраста будет
осуществляться успешнее и продуктивнее, если педагог целенаправленно использует систематизированные, подобранные с учетом
сложности и индивидуальных особенностей детей подвижные игры
и разнообразные упражнения.
Таким образом, результаты показывают целесообразность и эффективность использования предложенной системы мероприятий
по развитию силы у детей старшего дошкольного возраста.
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Семизова С.А., Дорофеева Н.И., Балдуева И.В.
ГБОУ СОШ "ОЦ" пос.Серноводск СП ДС "Ветерок"
Пластилинография - как средство развития
творческих способностей у детей
«Дети, конечно, не делаются художниками от того,
что в течении дошкольного детства им удалось
создать несколько действительно художественных образов.
Но в развитии их личности это оставляет глубокий
след, так как они приобретают опыт настоящего
творчества, который в дальнейшем
приложат к любой области труда».
Н.П. Сакулина
Дошкольный возраст является наиболее актуальным для овладения различными видами деятельности, в том числе творческими.
Дети одарены ко всем видам искусства, но самое прочное признание
они получили в изотворчестве, и не удивительно, ведь продукт их
деятельности – картины, изделия можно хранить, экспонировать,
изучать, как свидетельство талантливости маленького автора.
В последнее время отечественная и зарубежная педагогика все
больше внимания уделяет изобразительной деятельности, как средству развития талантливой, творческой личности. В целом ряде исследований и методических разработок (Т.Н. Доронова, Т.Г.Казакова, Т.С.Комарова, А.И.Савенков, Е.А.Флёрина, Н.Б.Халезова,
Б.П.Юсов, С.Г.Якобсон, Н.П.Сакулина) показаны различные аспекты творчески развивающего потенциала рисования, лепки, и других видов художественной деятельности.
Пластилинография– («графия» - создавать, изображать, «пластилин» - материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла). Принцип данной нетрадиционной техники заключается в создании лепной картины с изображением выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности.
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Изображение в оригинальной технике с помощью пластичных
материалов позволяет ощутить незабываемые положительные эмоции. Лепка даёт удивительную возможность моделировать мир и
своё представление о нём в пространственно – пластичных образах,
удивляет своей непредсказуемостью, повышает сенсорную чувствительность(способствует тонкому восприятию формы, фактуры,
цвета, пластики, развивает воображение, формулирует умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат, а самое главное – способствует развитию творческой личности.
Таким образом, занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук
становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми дошкольного возраста является интеграция предметных областей знаний. Деятельность в области пластилиновой живописи позволяет интегрировать различные
образовательные сферы. Пластилинография способствует более
успешному освоению образовательной программы. У детей воспитывается тактильные и термические чувства пальцев. Необходимость тактильного и термического чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать необходимой фазой обучения, накопления социокультурного опыта ребенка; развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения
обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев
дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная
нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е.
захват мелкого предмета двумя пальцами или щепотью они так —
же умеют самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: силе, длительности, направленности и другое.
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Столбова Елена Александровна
МБОУ СОШ № 71, г. Ижевск
Бенефис Незнайки
Мероприятие по произведению Н.Н. Носова «Приключения
Незнайки и его друзей», рассчитано на учащихся 2-4 классов.
Оборудование и реквизит:
-Жетоны за правильные ответы
-Листы чистой бумаги, ручки.
-Кроссворды по числу команд
-Имена коротышек и их профессии, записанные на отдельных карточках.
Ход мероприятия
За 2 недели до мероприятия каждый класс получает вопросы на викторину, которые сдают в начале мероприятия и
так же каждый класс должен подготовить мини инсценировки
из произведений Носова.
Незнайка:
У Незнайки – Бенефис.
Этому мы рады!
На Незнайкин Бенефис
Вас в гости ждём ребята!
Знайка: Добрый день мальчишки и девчонки! Усаживайтесь по
удобнее, а мы начинаем наш Бенефис Незнайки. А открыть наше мероприятие к нам спешит Пудик и наш всеми любимый Незнайка со
песней «Невозможно всё на свете знать»
(Звучит музыка, выходит Пудик и Незнайка )
Песня « Не возможно всё на свете знать»
Знайка: Поаплодируем нашим начинающим талантам. И так
ребята, вы уже все сдали свою домашнюю работу, и наше жюри за
каждый правильный ответ поставит по одному баллу. Но эти результаты мы ещё узнаем в конце, а прямо сейчас объявляю Конкурс
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Кроссвордов. У вас у всех уже есть кроссворды, ваша задача за 7
минут отгадать кроссворд и сдать нашему жюри.
Конкурс- кроссворд «Автор сказки»
Незнайка: Время вышло, прошу сдать ваши работы нашему
жюри. Ну а мы продолжаем наш Бенефис и я объявляю следующий
этап нашего конкурса «Блеф –клуб». Я буду вам зачитывать утверждения, а вы отвечать «Да» или «Нет», каждой команде по очереди
буду зачитывать утверждения.
Конкурс «Блеф –клуб»
Знайка: Молодцы, хорошо справились с заданием, а мне уже
не терпится объявить самый интересный этап нашего конкурса «Инсценировки». Каждая команда по очереди будет выступать на сцене.
Начинаем с 3А класса, далее идёт 3Б, 3В, 3Г. 3Д. Встречаем бурными аплодисментами .
Конкурс «Инсценировок»
Незнайка: Ребята, я просто в восторге от вас. Вы столько знаете
и столько умеете. Но, чтобы узнать, кто всё таки сегодня лучше всех,
передаём слово жюри.
Подведение итогов конкурса.
Знайка: Я вас всех поздравляю с победой, потому раз вы пришли к нам на конкурс, вы уже победили.
Приложение 1
Почему Незнайке больше всего понравилось играть на
трубе?
В чем обычно ходил музыкант Гусля?
Какие цветы росли вокруг каждого дома коротышек?
Как назывался ручей, на котором стоял город коротышек?
Кого первым стал рисовать Незнайка, когда решил сделаться художником?
Коротышка, который любил рисовать больше всех?
Что делал Незнайка, каждый день слоняясь по городу?
Название улицы, на которой жил друг Незнайки Гунька?
Что умел делать Стекляшкин из осколков битых бутылок?
114

Как Стекляшкин сделался астрономом?
Как назывался город, в который попал Незнайка на воздушном шаре?
Название реки в городе малышек?
Почему Знайку прозвали Знайкой?
Полное имя Сиропчика?
Чем прославился Сиропчик?
Врач Зеленого города?
Как по-разному называли коротышек в Сказочном городе?
Как называли малыши малышек?
Кто больше всех боялся лететь на воздушном шаре?
Как называли малышки малышей?
Музыкант, который играл на гуслях?
Как звали помощника механика Цветочного города?
Доктор улицы Колокольчиков?
Как назывался автомобиль, который изобрели Винтик и
Шпунтик?
Во что был одет Знайка?
Сколько коротышек проживало на улице Колокольчиков?
На какой улице жили Незнайка и его друзья?
На сколько коротышек был рассчитан воздушный шар?
Кто был выше ростом – Винтик или Шпунтик?
Поэт города Змеевки?
Приложение 2
Блеф – клуб”
Правда ли, что каждый коротышка Сказочного города был ростом с небольшой огурец? (Да)
Правда ли, что в комнате Знайки было больше всего тетрадей?
(нет)
Правды ли, что коротышки делали лодочки из дубовой коры,
чтобы переплывать через речку и ходить в лес за грибами и ягодами?
(Нет, не из дубовой коры, а из березовой)
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Правда ли, что коротышки, чтобы сорвать гриб в лесу, сначала
пилили его пилой под самый корень, потом распиливали на части и
тащили кусочки по домам? (Да)
Правда ли, что в Зеленом городе, куда Незнайка попал на воздушном шаре, жили одни малыши? (Нет, малышки)

Татьянченко О.Ю., Бабанина А.А.
МБДОУ Д/С №18 "Лучик"
Игры Воскобовича. Методика и реализация
игр Воскобовича в ДОУ
Сегодня воспитание детей в дошкольной организации основано
на общении, игре, поисковой деятельности, сотрудничестве ребенка
со взрослыми и сверстниками. Задача современного педагога – выбрать методы и формы организации воспитательно-образовательного процесса, которые оптимально соответствуют поставленным
целям развития личности. В настоящее время технологий, позволяющих полностью построить процесс совместной и самостоятельной
деятельности в игровой форме, как того требует новый стандарт,
очень мало. Одной из таких технологий, в которой игры распределены по возрастным категориям и направлениям на развитие творчества и интеллектуальных способностей дошкольника является
технология В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты».
Изучив методическую литературу, приходим к выводу, что
игры технологии также раскрывают каждую из областей. Если сделать сравнительный анализ задач, которые ставит каждая область
развития ребенка, можно убедиться, что задачи во многом совпадают.
Кроме того, игры полностью соответствуют требованиям к игрушкам для детей дошкольного возраста, а именно соответствуют
техническому
регламенту
о
безопасности
продукции,
116

предназначенной, для детей. Обладая таким качеством, как полифункциональность, они могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, воображения. Игры пригодны к использованию одновременно группой воспитанников. Такого рода
игры несут в себе способы обучения ребенка конструированию,
ознакомлению с цветом и формой, способствуют развитию у детей
логического мышления, воображения, речи.
Применяя данную технологию, мы сможем достичь главной
цели дошкольного образования – сохранить и укрепить здоровье детей, воспитать у детей общую культуру, развить физические, интеллектуальные и личностные качества, сформировать предпосылки
учебной деятельности, которые обеспечат социальную успешность.

Терентьева Наталья Геннадьевна
структурное подразделение детский сад "Ягодка"
ГБОУ СОШ № 11 города Кинеля Самарской области
Доклад на педагогическом совете детского сада "Роль музыки
в патриотическом воспитании детей дошкольного возраста"
Важным звеном нравственно-патриотического воспитания ребенка является детский сад. Именно в дошкольном возрасте малыши
начинают узнавать, что такое Родина. Нравственно-патриотическое
воспитание – часть процесса приобщения ребенка к культурным
ценностям его края, народа, государства.
Мы продолжаем себя в детях и хотим, чтобы они были лучше,
совершеннее нас, являли собой тип современного передового человека, активного борца за мир. Мы растим гражданина. Быть гражданином – значит сознательно и активно выполнять гражданские обязанности и долг перед обществом, Родиной, обладать такими качествами личности, как патриотизм, гуманное отношение к людям.
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Зачатки этих качеств надо формировать в ребенке как можно
раньше. С первых лет жизни пробуждать в нем любовь к родной
земле, воспитывать черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином.
Академик Д. С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному
краю, родной культуре, родному городу, родной речи – задача первостепенной важности. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому, к своей Родине. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, прошлому и настоящему,
а затем – ко всему человечеству» .
Искусство всегда находит глубокий отклик в детских душах,
так как влияет, прежде всего, на эмоциональную сферу дошкольников. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос формирования гражданственности, патриотизма, любви к Родине на музыкальных занятиях в детском саду. Слушая музыку, написанную в разное
время, дети получают представления о различных способах выражения чувств и мыслей, учатся лучше понимать себя и открывают целый новый мир вокруг.
Над проблемой нравственно-патриотического воспитания дошкольников трудились такие ученые –музыковеды и композиторы,
как Кабалевский Д. Б., Козлова С. А., ,и другие. В своих работах они
анализировали влияние средств музыкального образования дошкольников на формирование их нравственной и гражданской позиции.
В детском саду дети еще в полной мере не осознают понятие
«патриотизм». Они только начинают узнавать, что это такое.
Согласно разным источникам, патриотизм – это любовь к своему отечеству, к родным местам, к родному языку, к передовой
культуре и традициям, к продуктам труда своего народа.
Ученые сходятся в одном – процесс патриотического, нравственного и духовного воспитания ребенка необходимо начинать в
дошкольном возрасте, так как в этот период формируются эмоции,
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чувства, мышление малыша, основы его духовно-нравственных ценностей.
Каждый возрастной этап нравственно-патриотического воспитания характеризуется своими особенностями. Так, в старшем дошкольном возрасте патриотизм проявляется как наличие у дошкольников чувства сострадания к людям и животным, осознание себя частью мира. Именно в этот период происходит формирование социальных мотивов ребенка. И от того, как они будут сформированы в
дошкольном возрасте, зависит последующее развитие нравственной
и моральной сферы малыша.
Особым потенциалом в этом процессе обладают музыкальные
занятия. Прежде всего, потому, что музыка вызывает отклик у ребенка, влияет на его эмоции, а значит – запоминается, формирует
опыт переживаний и впечатлений.
Учеными доказано, что музыкальные образы влияют на чувственную сферу дошкольника. Пение помогает научиться понимать
интонацию, эмоциональное состояние исполнителя или автора
песни. Правильный подбор музыкального материала на занятиях помогает формировать у дошкольников чувство патриотизма, уважения к своей культуре и культуре других народов, расширяет кругозор. Танец учит посредством движения передавать свои переживания. Поэтому можем сделать вывод, что музыкальная деятельность
оказывает огромное воздействие на поведенческие реакции ребенка
и его нравственную сферу. Музыка – это неотъемлемая часть каждого народа. Народная музыка отображает определенные этапы развития общества, позволяет малышам приобщаться к культурным и
нравственным ценностям своего народа. Приобщение к этому происходит на основе русских песен, прибауток, частушек, календарнообрядового фольклора.
В работе по музыкальному воспитанию дошкольников предусмотрены различные виды деятельности: игра, прослушивание музыки, работа с народными, с шумовыми музыкальными
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инструментами, театрализация, изготовление различных атрибутов,
подготовка к праздникам.
В процессе музыкального воспитания дошкольники знакомятся
с народными играми, календарными песнями, прибаутками, потешками. Посредством этого обогащается внутренний мир ребенка. Через народную игру дети не только познают историю своего народа,
но и учатся общаться, взаимодействовать между собой, углубляют
знания о малых жанрах народного творчества.
В результате знакомства с народным музыкальным творчеством
у дошкольников формируются любовь и уважение к своей земле, её
традициям и талантам.
Также происходит знакомство дошкольников с музыкальными
народными инструментами. Дети узнают, что раньше такие инструменты изготавливались своими руками. Они знакомятся с понятием
«народный оркестр» и пробуют свои силы в качестве музыкантов.
На музыкальных занятиях дошкольники слушают народную музыку, исполняют такие песни, как «Веснянка», «К нам гости пришли», «Пироги» , водят хороводы «Земелюшка-чернозём», «Ой, бежит ручьём вода», играют в игры, разучивают танцы («Вальс Победы», знакомятся с танцем моряков «Яблочко»в т.ч, стилизованные
под русский народный жанр в современной обработке – «За речкою,
за быстрою», «Ой, ты, порушка-пораня», «Танец с платочками»,
«Валенки», для погружения в атмосферу фольклора также для
праздника 8 марта выбран персонаж русского народного промысла
– Матрёшка.). Для игры на детских музыкальных инструментах
также подбирается репертуар с учётом обязательного присутствия в
нём форм русского фольклора и произведений известных русских и
советских композиторов-классиков (например, «Вальс-шутка» Д.
Шостаковича», р.н.мелодии – «Из-под дуба», «Ах вы, сени», «Во
кузнице» и другие.
Особое значение имеет участие дошкольников в подготовке
праздников в детском саду. День Победы, День защитников Отечества, Мамин праздник, День семьи, День здоровья – это те
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мероприятия, которые прививают дошкольникам уважение к своей
семье, народу, прошлому. Так, в процессе подготовки празднования
Дня Победы и Дня Защитника Отечества дошкольники слушают
Гимн Российской Федерации и исполняют такие песни, как «Катюша», в процессе игровой деятельности – это «Три танкиста»,
«Смуглянка», «В землянке» и другие; в качестве исполнения мы использовали в этом году такие песни, как «Песня про папу» Л. Семёнова , «Бравые солдаты» А. Филиппенко, «Наш край» Д. Кабалевского , «Песня о Родине» … На материале этих песен воспитывается
уважение к ветеранам, любовь к родной земле и родному краю, желание наследовать лучшие качества мужчин, которые защищали
родную землю.
Празднование Восьмого Марта также служит основой для нравственно-патриотического воспитания дошкольников, так как для ребенка Родина начинается с семьи, с мамы. Стихотворения и песни,
посвященные мамам, бабушкам формируют у дошкольников семейные ценности, уважение к старшим, любовь к семье и дому.
,Конечно же, огромным потенциалом нравственно-патриотического воспитания дошкольников обладает знакомство детей с лучшими произведениями русской классики. Так как именно классическая музыка – это богатейшая сокровищница талантов русских композиторов. Необходимо постепенно знакомить дошкольников с произведениями классической музыки, акцентируя внимание на том,
что она создана русскими композиторами. Можно предложить дошкольникам познакомиться с произведениями таких великих композиторов, как П. Чайковский, С. Прокофьев, А. Гречанинов, М.
Глинка, Н. Римский-Корсаков, М. Мусоргский, Д. Шостакович и
другие. На основе их произведений можно проследить связь русской
классики с фольклорными традициями русского народа. Нужно ненавязчиво прививать дошкольникам любовь к классической музыке,
учить понимать её, испытывать гордость за талантливых композиторов родной земли.
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В процессе работы по нравственно-патриотическому воспитанию музыкальный руководитель знакомит своих воспитанников с
сокровищницей достижений русского народа, пробуждает душевный отклик, учит понимать и принимать музыку. Важно, чтобы изученные произведения стали знакомыми и любимыми, вызывали положительные эмоции. И тогда они станут основой для формирования высоконравственного человека, патриота родной страны.
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Терентьева Наталья Геннадьевна
структурное подразделение детский сад "Ягодка"
ГБОУ СОШ № 11 города Кинеля Самарской области
Методическая разработка по музыкальному развитию
«Дети войны» для детей подготовительной группы
Цель: формирование патриотических чувств, интереса к прошлому России.
Задачи:
• познакомить обучающихся с жизнью детей во время Великой
Отечественной войны;
• воспитывать уважение к людям, защищавшим свою Родину,
симпатию к сверстникам военных лет.
Оборудование: компьютер, колонки, фильм - презентация
«Дети войны».
• заготовки для писем, простые карандаши;
• набор игрушечной военной техники;
• палочки, камешки, шишки – для игры.
Ход занятия. Педагог: Ребята кто знает, какой праздник мы
скоро будем отмечать? (Картинка с подсказкой весит на доске) ответы детей.
Правильно. Приближается всенародный праздник 9 Мая – День
Победы. Все люди нашей страны отмечают его. Что вы знаете об
этом празднике? Ответы детей В этот день, много лет назад, закончилась страшная война. В этот день вспоминают солдат, сражавшихся в боях, погибших и живых; тружеников, кто своим нелёгким
трудом ковал Победу в тылу. Сегодня я расскажу вам о жизни детей,
таких же ребят как вы, во время войны. Для всех война началась
неожиданно. Было лето, многие ребята на каникулы разъехались в
лагеря, к бабушкам в деревню. И когда самолеты стали бомбить
нашу землю, а по радио передали, что началась война, все поняли,
что пришло страшное горе на нашу землю. Все люди страны встали
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на защиту Родины. Взрослые мужчины-отцы, старшие братья уходили на фронт воевать. Их провожала вся семья.
Отрывок из фильма-презентации фрагмент песни «Священная
война».
Женщины оставались дома. Они работали врачами, медсёстрами в госпиталях; шили одежду для воинов, работали в поле, трудились на заводах и фабриках - изготавливали снаряды, военную
технику: самолёты, танки, пушки. В это трудное время люди жили
очень скромно, недоедали, а часто и голодали, замерзали, недосыпали. Но они знали, что их труд, их помощь нужны Родине. Как вы
думаете, чем в это время были заняты дети?
Ответы детей. Дети не оставались в стороне. Они помогали
взрослым.
Трудились дети и на заводах: помогали укладывать снаряды в
ящики, на станках вытачивали необходимые детали для гранат. Трудились наравне со взрослыми.
Показ отрывка из презентации-фильма. Как вы думаете, легко
им было? Ответы детей.
Да, дети очень уставали. Бывало, кто – то засыпал около станка,
но они понимали, что сейчас всем нелегко и их помощь важна для
армии. А ещё, своим отцам и старшим братьям, воевавшим на
фронте, дети писали письма, рисовали картинки мирной жизни. Как
вы думаете, о чём могли написать дети на фронт? Ответы детей
Я предлагаю нам тоже написать письмо. Но для начала приготовьте свои пальчики, мы с ними немножко поиграем.
Проводится пальчиковая гимнастика «Кулачки – ладошки».
Есть у любого два кулачка.
Хлопнул один по другому слегка.
Ну а ладошки не отстают, следом за ним весело бьют.
Кулачки быстрее бьют, до чего стараются.
А ладошки тут как тут, так и рассыпаются.
Кулачки давай сердиться, громко хлопать стали,
А ладошки – баловницы тоже не отстали.
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Последовательно стучим кулачком о кулачок и хлопаем в ладоши.
Хорошо! Теперь возьмите приготовленные листы бумаги и по
точкам обведите буквы.
Когда задание будет выполнено, педагог читает, что получилось: «Желаем Победы!»
Педагог: Но самое страшное, это когда наше мирное население
женщин и детей фашисты забирали в концлагеря. Показ отрывка
фильма - презентации «Концлагерь глазами ребенка»
Во время войны дети помогали партизанам. Вспомните, кто такие партизаны? Ответы детей. Верно, это люди, которые уходили
в леса, жили в землянках, воевали с врагом. Фашисты их очень боялись. Партизаны взрывали мосты, разрушали железные дороги, пускали под откос вражеские поезда, уничтожали склады с боеприпасами. Дети, помогавшие партизанам, добывали сведения о количестве немецких солдат и офицеров и их вооружении. Дети собирали
палочки. Они обозначали немецких солдат и офицеров. Сколько палочек, столько фашистов. Камешки символизировали пушки. Три
камешка – три пушки. Шишки – это танки. Пять шишек – это
сколько танков?Ответы детей.
Правда, здорово придумали? Командир партизанского отряда
знал, какими силами, какой военной техникой обладают враги в
этом городе или в этой деревне.
Показ отрывка фильма презентации о пионерах-героях. Хотите
тоже побывать в роли разведчиков?
Проводится игра «Юные разведчики»
В комнате, в хаотичном порядке, расставляются игрушечные
солдатики, танки, пушки. Отдельно раскладываются палочки, камешки, шишки. Выбираются трое детей – разведчиков, каждому из
которых даётся отдельное задание: посчитать солдат, выяснить количество танков, пушек и доложить командиру (педагогу).
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Случалось так, что дети теряли всех своих близких и попадали
к нашим солдатам. Иногда такой ребенок становился сыном или дочерью полка.
Показ отрывка фильма – презентации «О детях полка»
Как вы думаете, во время войны дети учились в школе? Ответы детей.
В трудное военное время дети продолжали учиться. Было очень
трудно. Тетрадей не было, чернил тоже. Писали дети на старых газетах карандашами и углём. Но все старались учиться хорошо,
чтобы не было стыдно перед отцами и старшими братьями, воевавшими с фашистами (показ иллюстраций).
Отгремела война. Пришла долгожданная Победа. Началась
мирная жизнь. Но все мы должны знать: нельзя забывать о тех, кто
приближал час Победы. Нельзя забывать о тех, кто не пришёл домой, надо заботиться о тех, кто сейчас рядом с нами.
Почтим память погибших минутой молчания.
Педагог: Дни весны наступающей им не даны.
На минуту встаньте, товарищи,в память всех не пришедших с
войны!
Звуки метронома, показ отрывка фильма - презентации
«Праздник Победы!»
Педагог: Пусть наши дети подрастают и в военные игры только
играют.
Пусть будет мир на всей Земле. «Да» - скажем миру! «Нет» войне!
Песня «Дети войны» из фильма-презентации.
Рефлексия. Наша встреча подошла к концу, расскажите о ней
своим близким и друзьям. Что нового, интересного вы сегодня
узнали?
Ответы детей.
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Терентьева Наталья Геннадьевна
структурное подразделение детский сад "Ягодка"
ГБОУ СОШ № 11 города Кинеля Самарской области
Доклад на педагогическом совете на тему «Игры с детскими
музыкальными инструментами как средство адаптации
и социализации детей младшего дошкольного возраста»
Цель: привлечь интерес аудитории к этой теме, доказать действенность применения представленных игр с музыкальными инструментами по отношению к детям младшего дошкольного возраста.
Педагог: Коллеги, мной уже не раз на методических объединениях музыкальных руководителей были освещены музыкальные
игры, представленные в пособии Равчеевой И. П. «Организация,
проведение и формы музыкальных игр», направленные на интеллектуально-творческое развитие старших дошкольников в музыкальноигровом пространстве». В процессе своей образовательной деятельности с детьми я поняла, что многие из этих игр вполне реально
можно трансформировать, подстроить под младший возраст детей и
включить их как приём, облегчающий процесс овладения детскими
музыкальными инструментами. Ведь всё мы понимаем, что по большей части разница в подходе к детям другой возрастной группы будет заключаться в вариативности подбора музыкального репертуара
(его упрощение), в способах подачи материала, выборе художественного и дидактического материала. Музыкально-игровой материал в данном случае будет служить структурным компонентом
НОД и даже организационной основой, которая может быть использована как во время музыкальных занятий, так и на праздниках
и развлечениях, в совместной деятельности с воспитателем и самостоятельной музыкальной деятельности детей. Игра в оркестре
и ансамбле сама по себе является источником положительных, радостных эмоций для детей, т.к. в повседневной жизни детям редко
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предоставляется такая возможность, т.е. им это в новинку. Кроме
того небезысвестно, что у детей младшего возраста преобладает
наглядно-образное и сенсорное восприятие, а значит, априори это
для них будет представлять интерес. Кроме того, повышенное внимание педагогов к этому виду деятельности может быть обусловлено тем, что находясь до 3-х лет вне системы дошкольного образования, а затем попадая в него, дети находятся в зоне риска по многим
причинам: всё более заметные изменения в институте семейного
воспитания; кризис 3-х лет; неудовлетворённость потребности детей
в сенсомоторных впечатлениях, в самостоятельности, сотрудничестве со взрослым, познании предметного мира; завышенные (или
заниженные ) требования родителей к своему ребёнку.
Эффективным средством оптимизации взросло-детских отношений, оказания действенной помощи в гармонизации переходного
периода и адаптации к детскому саду является игра (по Г. П. Щедровицкому). В игровых ситуациях происходит реальный процесс
развития и обучения ребёнка с одной стороны, а с другой – обеспечение саморазвития подрастающей личности. По своей направленности игры могут быть классифицированы как игровые действия и
приёмы внутри одного вида деятельности,
игры по видам музыкальной деятельности, игры как этапы
становления детского творчества: ориентировка в творческой деятельности (измени, придумай, сочини, создай), освоение способов
творческих действий (поиск, экспериментирование, импровизация),
самостоятельные действия, использование продуктов творчества.
Задачи, которые призваны решать игры на музыкальных инструментах:
• осваивать способы и приёмы игры на музыкальных инструментах;
• развивать интерес к музыке и музыкальной деятельности;
• стимулировать психофизическое развитие ребёнка посредством игр;
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• обеспечивать профилактику проблем развития, развитие
адаптационных возможностей;
• создать условия для развития социализации на основе содержательного игрового взаимодействия.
В этом возрасте дети должны знать:
✓ названия простейших инструментов (погремушки, бубен, барабан, колокольчик),особенности использования разных инструментов, приёмы звукоизвлечения, правила бережного отношения к инструментам и правила организации игр; названия некоторых любимых игр.
В этом возрасте дети должны уметь:
o эмоционально откликаться на предложение взрослого поиграть, участвовать в совместных играх; готовить инструменты и место для игры на них;
o соблюдать несложные правила игрового взаимодействия (не
спешить, ждать своей очереди, меняться инструментами). использовать инструменты в игре в соответствии с их назначением; поддерживать игровую инициативу;
o подражать взрослому, действовать по речевой инструкции
взрослого;
o играть рядом и вместе с детьми; самостоятельно инициировать игру;
o выражать свои предпочтения.
1. Игры, способствующие начальной ориентировке в творческой деятельности:
Игра «Раз, два, три» - выбирается водящий, другие дети договариваются с воспитателем, игру на каком инструменте они изобразят, а потом хором скандируют: 1, 2, 3, 1, 2, 3, на чём играем, посмотри (если водящий угадал, то он берёт инструмент, и играет на
нём).
Игра «Песенка про ноты» - дети разучивают короткий стишок
и пропевают его, а один из детей играет на металлофоне. Игра «Сам
себе оркестр» - на мотив известной песенки «Если весело живётся,
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делай так» (1, 2) дети выполняют ритмические движения –хлопки,
притопы, щелчки, и др.
2. Игры на освоение способов творческих действий: Игра
«Музыкальное приветствие» - когда выбранный ребёнок не
только выбирает интонацию для передачи приветствия, но и изображает ритмическую раскладку приветствия на инструменте. Игра
«Сказка-шумелка» - озвучивание сказочных персонажей на разных детских музыкальных инструментах. Игра «В ритме нашего
тела» - по показу педагога дети осваивают способы передачи ритмических формул с помощью разных частей тела (рук, ног, головы,
пальцев, плеч и т.д.)
Игра «Звуки вокруг нас» - дети осваивают ритмоформулы на
нетрадиционном материале ( на бумаге, игрушках, бытовых предметах). Игра «Сюрпризный момент» -игра, предваряющая неожиданное появление персонажа на празднике.
Игры на самостоятельные действия детей и социальное развитие:
1. Игра «Измени настроение» - использование разных приёмов игры как средство передачи настроения, например, долгие и короткие звуки, стаккато и глиссандо на металлофоне.
2. Игра «Волшебный мешочек» с инструментами – на узнавание инструмента наощупь.
3. Игра «Пальчиковый театр «Весёлые глазки» с колокольчиками» -на развитие тембрового слуха и развитие эмоционального общения и контакта.
Поскольку в работе с детьми есть постоянная потребность обновлять репертуар, можно самостоятельно моделировать игры, задания, меняя музыкальное сопровождение и двигательные модели
в зависимости от подготовленности детей. Также есть возможность
формировать двигательные навыки, закреплять более сложные движения, которые не сразу и не у всех получаются. В игровой форме
при многократном повторении эти движения постепенно и незаметно для ребёнка усваиваются. Таким образом, идёт постепенное
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развитие двигательных способностей детей, подготовка к разучиванию более сложных танцев к праздникам и развлечениям.
Источники:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%
82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0

Титова Н.М., Ильина Н.А., Никитина А.Н.
МБДОУ "Детский сад №73 "Полянка"" г. Чебоксары
Путешествие по сказкам
Задачи:
Образовательные:
- Формировать умение узнавать сказку по иллюстрациям.
- Закреплять знания названий сказок.
Развивающие:
- Развивать речевую и познавательную активность детей.
Воспитательные:
- Воспитывать интерес к народным сказкам.
- Формировать навык сотрудничества, доброжелательность.
Ход
Воспитатель: Как приятно, что сегодня
Гости к нам сюда пришли
И не глядя на работу
Час свободный все нашли.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости.
Воспитатель и дети: С добрым утром!
С новым днем!
С новым солнцем за окном.
Утро доброе встречай,
День хороший начинай
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Воспитатель: Ребята, мы сегодня встретимся со сказкой. Предлагаю встать в круг, сделать большое солнышко. Поиграем в игру
«Ладошка». Мы будем называть свои имена поочередно и класть
свою ладошку на ладошку своего соседа, и гости познакомятся с
нами.
Упражнение «Ладошка»
Стоя в кругу, дети поочередно называют свои имена, положив
свою ладошку на ладошку своего соседа.
Воспитатель: Какие вы молодцы!
Воспитатель: Ребята, вы любите сказки?
Дети: Да
Воспитатель: Я вам предлагаю назвать свою любимую сказку
и положить свою ладошку на ладошку своего соседа.
Упражнение «Назови свою любимую сказку»
Стоя в кругу, дети поочередно называют свою любимую
сказку, положив свою ладошку на ладошку своего соседа.
Воспитатель: Какие вы умницы! Как много сказок вы знаете.
Дети садятся на стулья полукругом
Воспитатель: Перед вами волшебный сундучок (мешок). В нем
лежат сказочные предметы, они все перепутались. Назовите, из каких они сказок.
Упражнение «Сказочная задача»
Дети поочередно вынимают предмет из сундучка (мешка) и
называют, из какой он сказки.
Туфелька – «Золушка»
Красная шапочка – «Красная шапочка»
Яйцо – «Курочка ряба»
Пирожок – «Маша и медведь»
Репка – «Репка»
Яблоко – «Гуси-лебеди»
Рыба – «Лисичка сестричка и серый волк»
Скалка – «Лисичка со скалочкой»
Колобок – «Колобок»
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Щука – «По щучьему велению»
3 тарелки – «Три медведя»
Луна – «Дед, баба и луна»
Воспитатель: Какие вы молодцы! Все предметы нашли свои
сказки.
Воспитатель: В сказках очень часто к имени персонажа добавляется еще одно слово, его характеризующее. Назовите это слово.
Например, лисичка-сестричка. Почему?
Упражнение «Продолжи» (с мячом)
Петушок – золотой гребешок
Зайчишка – трусишка
Мишка – косолапый
Волчок – серый бочок
Мышка – норушка
Лягушка – квакушка
Комар – пискун
Зайка – побегайка
Колобок – румяный бок
Муха – цокотуха
Елена – прекрасная
Василиса – премудрая
Заключение
Воспитатель: Какие вы молодцы! Сегодня мы встретились со
сказками. Вам понравилось? А что вам больше запомнилось?
Дети: ответы
Воспитатель: А теперь пришло время прощаться.
Дети:
Литература
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и
доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336
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2. Фесюкова Л. Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного возраста. - М.: ФОЛИО, АСТ, 2000. - 464 С.

Филимонова Людмила Илдаровна
Липецк Г (О)БУ ППМСП-центр
Методические рекомендации родителям
"Мы перешли в новый класс!"
Оказаться в малознакомом коллективе и работать в нем, СИЛЬНЫЙ СТРЕСС для любого человека, а особенно для маленького человека и его родителей.
Причин для тревог множество: как примут, как оценят и что
подумают про новый рюкзак. Главная родительская помощь – поддержать ученика, а не занудствовать про испачканный рукав.
Вхождению в новый класс должны помочь его навыки, сильные
стороны и ваша поддержка. Необходимо мягко в беседах о одноклассниках, о школьной жизни разобраться в новой для него среде
и выработать подходящую стратегию.
Если речь идет о младшей школе, то следует обратить внимание
на учителя, сверстники пока не так важны.
Первый учитель – первый значимый взрослый, его помнят всю
жизнь, с него берут пример, к нему тянуться.
Если ребенок подросткового возраста и переходит в 6-8 классы,
то внимание следует обратить на коллектив класса. В этом возрасте
важна внешность и как его видят одноклассники.
В старших классах активизируются высшие психические функции личности – сознание, самосознание и воля. Подросток все менее
зависим от одноклассников и учителей. Он сам может инициировать
переход.
Как помочь успешно адаптироваться:
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- отношения УЧИТЕЛЬ - РЕБЕНОК, начинается с построения
доброжелательных отношений УЧИТЕЛЬ – РОДИТЕЛЬ;
- рассказать учителю о Вашем ребенке, а затем дома, ребенку о
учителе. Учителю будет приятно знать сильные стороны вашего ребенка (например, Пирамиды), а ребенку, что учитель с нетерпением
его ждет у себя в классе;
- совместно с ребенком подготовить презентацию в класс, где
будет информация о увлечениях и интересах вашего ребенка;
- искренне интересуйтесь важными мелочами: как ты думаешь,
кого из вашего класса больше девочек или мальчиков;
- хвалите ребенка, давайте позитивную обратную связь, даже
если у него проблемы в учебе;
- когда ребенок идет в школу, можете дать ему талисман, который даст ему силы и напомнит о вашем веселом времяпрепровождении;
- важно обговорить с ребенком все возможные варианты событий в новом классе как положительные, так и отрицательные;
- можно сходить с ребенком в школу, посмотреть расположение
кабинетов;
- найти как можно больше положительных причин перехода в
новый класс;
- посоветовать подружиться с соседом по парте;
- если Вашего ребенка обижают, над ним смеются, не надо идти
выяснять отношения с обидчиками самостоятельно, обсудите вместе произошедшее событие, объясните, что не нужно отвечать слезами или ответными обидами, а отвечать совершенно спокойно, т.е
не вестись на провокации;
- начинайте с похвалы и выражения признательности, таким образом, каждый получает возможность оценить другого и быть оцененным самому;
- обсуждение, или выслушивание мнений людей по какой-то
проблеме иногда бывает достаточно, чтобы вдохновить на перемены;
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- найдите время для семейных развлечений, внесите в календарь;
- воздержаться от чтения нотаций, а дети должны быть уверены,
что их выслушают.
Сохранить атмосферу терпимости, чтобы ребенок чувствовал
себя свободно и мог выражать свои эмоции.
Важно уважать способности ребенка самостоятельно решать
свои проблемы и делать свой собственный выбор.
Самое главное установить партнерские отношений, принимать
ребенка таким, какой он есть.

Чемякина Галина Алексеевна
Новокузнецк, Кемеровская область
Управление качеством в условиях реализации
основных образовательных программ
В определении задач развития современного образования и его
реформирования приоритетное место занимают вопросы обеспечения его качества.
В современном понимании качество образования — это не
только соответствие знаний обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, но и успешное функционирование самой образовательной организации, а также деятельность
каждого педагога и администратора в направлении обеспечения качества образовательных услуг.
Говоря о качестве образования,
имеется в виду оценка того, каких результатов добиваются учителя
при обучении учащихся. Однако в последнее время все чаще при
этом имеют в виду и качество самой образовательной деятельности
и условий, в которых она реализуется.
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Основная образовательная программа основного общего образования МБНОУ «Гимназия №44» содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
В целевом разделе:
• разработаны Миссия гимназии, Видение, цели, задачи;
• намечена политика в области качества;
• определено общее назначение ООП;
• сформулированы базовые ценности гимназии;
• спланированы результаты освоения ООП ООО;
• разработана система оценки достижения планируемых результатов;
• включено описание организации ГИА;
• разработана оценка эффективности деятельности образовательной организации.
В содержательном разделе:
• определено общее содержание ООО;
• разработаны программы учебных предметов;
• представлены междисциплинарные программы;
• составлена программа развития УУД;
• представлено формирование компетенций учащихся в области использования ИКТ;
• разработана учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся;
• составлена программа воспитания и социализации;
• спланировано духовно-нравственное развитие и воспитание;
• сформулирована социализация и профессиональная ориентация;
• представлено формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
• разработаны критерии и показатели эффективности воспитательной работы;
• составлена программа коррекционной работы.
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Организационный раздел включает учебный план ООО, планируемые результаты освоения учебных программ, учебный план внеурочной деятельности, систему условий реализации ООП.
Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения ООП ООО.
Требования к условиям реализации ООП представлены пятью
компонентами: информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого - педагогическим обеспечением.
Таким образом можно сделать вывод, что ООП ООО - это ориентир действий образовательных отношений в гимназии, направленных на достижение оптимальных для каждого ученика результатов
обучения, воспитания и развития.
Реализация ООП ООО в гимназии осуществляется через внедрение модели управления качеством, направленной на диагностику
личности обучающегося, прогнозирование результатов образования
гимназиста, соотношение желаемых результатов с полученными, и
сравнение последних с поставленными целями.

Черепанова Наталья Владиславовна
МБДОУ ДС35 станица Рязанская
Конспект логопедического занятия
на тему "Путешествие в зимний лес"
Цель: развитие речи, формирование звуковой стороны речи.
Задачи:
Коррекционно-образовательные задачи.
Формирование
навыка произнесения звука «Ш» в слогах, словах, словосочетаниях.
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Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной речи,
речевого слуха, общих речевых навыков, мелкой моторики, памяти,
мышления.
Коррекционно-воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, самостоятельности, активности, инициативности, бережного отношения к природе.
Оборудование: музыкальный центр с записью звуков природы,
пьесы П.Чайковского «Зимнее утро», массажные мячи, заламинированные снежинки, предметные картинки, в названии которых присутствует звук «Ш», маленькие искусственные ёлки, мягкая игрушка «Мышь».
Ход занятия
1.Организационный момент. (Создание эмоционального положительного фона.)
Логопед приглашает детей пройти и присесть на ковер. Включает отрывок из пьесы П.Чайковского «Зимнее утро».
Л. Ребята, садитесь поудобнее, спину держите прямо, плечи
опустите, расслабьте руки, ноги. Закройте глаза. Прислушайтесь к
своим ощущениям. Представьте, что вы находитесь в лесу. Дышите
глубоко и спокойно. Чувствуете, как там свежо?
Д.: (дети отвечают).
Л.: Зимой в лесу солнце не греет, оно спряталось высоко в деревьях. Поднимите руки вверх и потянитесь к солнечным лучикам.
Улыбнитесь солнцу.
Л.: Ребята, сегодня на нашем занятии я хочу вас пригласить в
зимний лес, где мы увидим много интересного. Хотите туда отправиться?
Л.: А теперь покрутитесь вокруг себя, остановитесь и произнесите чистоговорку, которое перенесет вас в зимний лес.
Логопед читает чистоговорку, дети за ним повторяют.
Шол – шол – шол – снег посыпал и прошел.
Шо-шо-шо - зимой хорошо.
Шом – шом - шом - слепим снежный ком.
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Л.: Ребята, вот мы и оказались в зимнем лесу!
Звучит музыка «вьюги».
Л.: Вот подула вьюга. Стало холодно. Вьюга принесла снег.
Нанесла сугробы.
Л.: А кого можно встретить в зимнем лесу?
Д.: Птиц и зверей.
Л.: Как вы думаете обитателям леса зимой холодно в лесу?
(Ответы детей)
Логопед читает загадку
Кто зимой средь хвойных веток
В феврале выводит деток?
Необычный клюв – крестом,
Птичку ту зовут …
Д.: Клестом
Л.: А кто такой клест?
Д.: Клест – зимующая птица.
Л.: А, ну-ка вправо-влево посмотрите и клестов всех отыщите.
(Дети выполняют гимнастику для глаз).
Логопед раздает снежинки каждому ребенку.
Л.: Ребята, посмотрите, сколько снежинок вокруг. Давайте на
них подуем!
(Дети выполняют дыхательную гимнастику).
Л.: Ребята, посмотрите, что это лежит под нашей елкой?
Д.: Снежки! Снежки!
Л.: Давайте их возьмем в руки.
Логопед читает стихотворение.
Снег да метели,
Смех да веселье,
Лыжи да коньки,
Идем катать снежки!
Дети берут массажные мячики и выполняют следующие движения: катание по ладоням, сжатие – разжатие, перекладывание и тд.
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Л.: Ой, ребята посмотрите, ветер поднял с поверхности земли
поземку. Давайте покажем какой звук издает ветер. Сначала тихо:
«Шшш», затем громче «Шшшш».
Л.: Дети, а что делают ваши губы, когда вы произносите звук
«Ш»?
Д.: Вытягиваются вперед рупором.
Л.: Где находится кончик языка?
Д.: Кончик языка поднялся за верхние зубы.
Л.: Правильно ребята.
Логопед приглашает детей на физминутку.
Физминутка
Зайке холодно сидеть,
Нужно лапочки погреть.
Лапки вверх, лапки вниз.
На носочках подтянись,
Лапки ставим на бочок,
На носочках скок-скок-скок.
Л.: Ребята, под соседней елочкой я нашла чудесный мешочек.
Проверьте, что там лежит?
Дети достают картинки с изображением шапки, машины, камыша и тд.
Л.: Помогите мне правильно прикрепить на нашу магнитную
доску эти картинки. Слева – картинки в названии которых звук «Ш»
слышится в начале слова; посередине – картинки, в названиях которых звук «Ш» слышится посередине, справа – картинки, в названиях
которых звук «Ш» слышится в конце слова.
Дети по одному подходят к доске и крепят картинки.
Логопед хвалит детей за выполненное задание.
Л.: Ребята, смотрите кто там выглядывает из снежной норки?
Д.:Мышка!
Л.: Мышка услышала шум и решила проверить, что происходит
в зимнем лесу. Послушайте внимательно стихотворение.
Мышка полем шла,
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Мышка грош нашла.
Мышка шило купила,
Мышка валенки подшила.
(Н.Нищева)
Л.: Ответьте, куда шла мышка? Что нашла, купила? Что сделала
с валенками?
Ответы детей.
Л.: Ребята, нам пора возвращаться. Вокруг себя повернись – в
детском саду очутись.
Л.: Где вы сегодня побывали? Кого повстречали? Какой звук закрепляли?
Ответы детей.
Л.: Ребята, спасибо вам за ваши ответы. Я по дороге к вам встретила ту самую мышку, которая передала вам подарки. Посмотрите,
что лежит в нашем чудесном мешочке.
Дети разбирают гостинцы.

Шимбирёв А.А., Митасов Н.С., Комаров А.А.,
Волкова Г.Ю., Волков Р.Ю., Лясников А.О.
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Тенденции разработки мобильных
приложений для малого бизнеса
Мобильные телефоны фундаментально меняют бизнес-модели,
операционные модели и рынки с пугающей скоростью. Ожидается,
что к 2021 году выручка рынка мобильных приложений достигнет
693 миллиардов долларов. Однако, согласно прогнозам 99% мобильных приложений терпят неудачу.
Реализация правильной стратегии разработки мобильных приложений не гарантирует успеха, но необходимо включить в стратегию последние тенденции развития мобильных приложений
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Здания сборно-разборные приложений
С запуском Samsung складного OLED-дисплея операционная
система готова воспользоваться преимуществами этой технологии
для улучшения работы смартфона. Компания Google официально
объявила о поддержке складных операций для телефонов Android в
2018 году через свой API "непрерывности экрана".
Согласно Samsung Facebook, сотни популярных приложений
для Android были оптимизированы для Galaxy Fold, включая
Amazon Prime Video, Twitter, Spotify, Facebook, VSCO и Microsoft
Office.
Поскольку "складные телефоны" являются модным словом в
2020 году, необходимо разработать стратегию разработки мобильных приложений, которая будет легко работать на складных устройствах. Расширение устройства для обеспечения большего экрана может оказать положительное влияние на пользователя и повлиять на
дизайн мобильного продукта.
Больший экран означает больше места для лучшего погружения. С несколькими окнами пользователи могут выполнять несколько задач одновременно. Потоковое видео и игровые приложения могут получить максимальную отдачу от складных устройств,
просто увеличив размер экрана или используя дополнительное пространство для предоставления дополнительной информации и элементов управления.
Машинное обучение и искусственный интеллект
Всем известно знаменитое мобильное приложение FaceApp, которое прославилось в одночасье благодаря своему превосходному
использованию искусственного интеллекта (ИИ). Он добавляет
фильтры к фотографиям пользователя, чтобы показать, как они выглядят, когда они молоды и стары. ИИ и МЛ были трендовыми технологиями в течение последних нескольких лет, и теперь ИИ и МЛ
проникли во все сферы жизни. Популярные мобильные приложения,
такие как Replika, Cortana и Google Assistant, еще больше углубляются в эту область и появляются на свет. И когда deep learning
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объединился с ML, он мог творить чудеса для проектов разработки
мобильных приложений, предоставляя ценные данные и аналитику
в реальном времени.
Core ML 3 (Core ML 3), последняя версия платформы модели
машинного обучения Apple, предназначена для того, чтобы помочь
разработчикам iOS внедрить искусственный интеллект в свои приложения. Поэтому разработчикам нужно более глубоко изучать эти
технологии и правильно понимать их функции, а также многие компоненты.
Чат-боты
Более 50% покупателей хотят использовать больше инструментов DIY custom service для ускорения онлайн-покупок. Чат-ботыидеальный способ расширить этот вид управления взаимоотношениями с клиентами. Интеграция чат-ботов с мобильными приложениями эволюционирует от первоначального фундамента до более
высокого уровня. На данный момент в Google Play Store насчитывается около 2,5 миллионов приложений, а в Apple App Store-около 1,8
миллиона. Однако несколько приложений развернули чат-ботов для
предоставления лучших услуг UI/UX.
Интеграция носимых приложений
Носимые технологии постепенно развиваются в глобальном
масштабе. По данным Statista, количество подключенных носимых
устройств достигло 453 миллионов в 2017 году и, как ожидается, достигнет 929 миллионов к 2021 году. По мере развития технологий
можно ожидать, что носимые приложения вскоре станут важной частью нашей повседневной жизни. Apple анонсировала обновление
своих WatchOS на конференции WWDC. Приложение Apple Watch
больше не будет нуждаться в сопутствующем приложении iOS и будет иметь свой собственный магазин приложений. Это явно знаменует собой подъем носимых технологий. С помощью приложения,
которое работает независимо от iPhone, Apple обновила позиционирование Apple Watch до отдельного устройства, которое пользователи могут использовать для своих цифровых нужд.
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Другими словами, разработчики приложений и компании
должны быть готовы к приложениям, которые обеспечивают отличный цифровой опыт для пользователей Apple Watch, тем самым
имея больше преимуществ, чем разработчики или компании, которые не используют эти приложения.
Мобильных приложений для интернета вещей
Взаимосвязанная сеть умных гаджетов называется Интернетом
вещей. А в 2019 году такие компании, как Amazon и Google, в полной мере воспользовались этой технологией и запустили серию
“Echo” и Google Home Voice Controller соответственно, тем самым
усилив конкуренцию за IoT. Кроме того, решение Google купить носимые устройства компании Fitbit за 2,1 миллиарда долларов, а
также ее партнерство с Nest, производителем домашних камер безопасности, говорят о том, что компания быстро использует технологию IoT.
Непрерывная цепочка поставок в розничной торговле, умных
домах и разумных планах медицинского страхования - это уже не
научная фантастика, а реальность. По мере роста спроса на IoT и системы спрос на приложения с возможностями IoT будет расти одновременно.
Дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность
(VR）
"Pokémon Go" подобен временному шторму на восточном побережье и хотя период вспышки закончился, AR и VR все еще будут
существовать. Технологии AR и VR не только улучшают качество
игровых приложений, но и имеют много других положительных
примеров использования.
Такие гиганты, как Apple и Google, уже имеют много новых случаев использования инноваций AR. Например, Google собирается
представить новую функцию AR для Google Maps, которая будет
предоставлять направления людям в режиме реального времени.
Вполне предсказуемо, что в 2020 году интеграция AR станет одним
из важнейших трендов разработки мобильных приложений, которые
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будут формировать мобильную индустрию, создавая бесшовный
опыт для пользователей.
Мобильный кошелек
Учитывая популярность смартфонов и, готовность пользователей обращаться к умным часам, мобильные кошельки, такие как
Apple Pay и Google Wallet, обязательно будут развиваться соответственно. В результате спрос на приложения для мобильных кошельков будет расти в течение всего следующего года. Крупные бренды,
такие как Samsung, Apple и Google, используют мобильные кошельки, чтобы предоставить пользователям безопасную и удобную
платформу для торговли валютой и оплаты счетов.
Безопасность мобильных приложений
Мы знаем, что мобильная безопасность не является чем-то новым, но со скандалом со взломом Uber и даже признанием Facebook
и Google своих уязвимостей в системе безопасности компании будут
стремиться инвестировать больше средств в кибербезопасность,
чтобы усилить защиту данных и частной информации. Например, в
2018 году акции Facebook упали на 8,5%, поскольку компания оказалась вовлеченной в нарушение пользовательских данных
Cambridge
Analytica.
За
этим
последовало
движение
#DeleteFacebook, которое даже поддержал основатель WhatsApp
Брайан Эктон.
Самые сообразительные люди в отрасли должны будут поднять
ставку, чтобы устранить неопределенность, связанную с мобильными приложениями. Даже Apple на WWDC 2019 попыталась решить проблемы безопасности, представив новую функцию под
названием " Вход в систему с Apple.” Цель внедрения этой функции
- борьба с незаконным обменом данными во время входа в приложение.
Индустрия разработки мобильных приложений будет двигаться
в направлении безопасности в первую очередь, тем самым закладывая дорожную карту для надежной стратегии DevOps.
Технология маяков
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Технология маяков (beacon) существует уже некоторое время, к
2020 году была значительно развита. Уведомления на основе маяков
все чаще помогают многим предприятиям и отраслям промышленности общаться с клиентами очень релевантным образом.
По данным GeoMarketing, число глобальных развертываний маяков, как ожидалось, достигнет 400 миллионов к 2020 году, а рынок
составит 56,554 миллиарда долларов к 2026 году.
Большем количестве случаев, таких как аэропорты с включенными маяками, мобильные платежные маяки и даже автоматические
персональные маяки. Использование технологии beacon может помочь сделать виртуальные туры более персонализированными, а обмен информацией-более плавным и безопасным.
Beakn mobile, основанная Мэттом Фрейзером, - это решение для
удовлетворения меняющихся отношений с клиентами наших клиентов.Мэтт обратился к Net Solutions за программой лояльности клиентов на основе Интернета вещей, разработанной для сегмента SMB.
Мэтт создал аппаратное решение Bluetooth под названием Beakn
Mobile, которое должно быть распределено только между мобильными устройствами.
Мгновенное Приложение
2016 год ознаменовался рождением мгновенных приложениймгновенные мобильные приложения меньше обычных приложений,
удобны в использовании и очень удобны, потому что нет необходимости их скачивать. Как следует из названия, можно получить к ним
доступ непосредственно без загрузки, что несколько похоже на
быстрые приложения.
Мгновенные приложения популярны не только среди пользователей, но и среди разработчиков iOS и Android, поскольку они помогают разработчикам достичь более высоких показателей конверсии
по сравнению с обычными мобильными приложениями. Hollar и
NYTimes утверждают, что, внедрив мгновенные мобильные приложения, они смогли увеличить коэффициент конверсии с 20% до
27%. Поскольку пользователи продолжают требовать лучшего
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пользовательского опыта и более короткого времени загрузки, мгновенные приложения действительно являются популярной тенденцией в 2020 году, устраняя время ожидания, необходимое для установки.
Развитие облачных систем хранения данных
В Великобритании 54% компаний обходятся без облачных решений, поэтому облачная архитектура по-прежнему рассматривается как будущая тенденция. Облачные технологии играют важную
роль в создании мгновенных приложений для Android. Кроме того,
устройства iOS также используют облачные базы данных в некоторых приложениях. Облачная интеграция помогает мобильным приложениям эффективно хранить большие объемы данных и выполнять сложные задачи, будучи при этом экономически эффективными и сверхбезопасными.
Упрощение операций, снижение затрат на хостинг, повышение
емкости хранилища и загрузки, а также увеличение удержания пользователей — вот лишь некоторые из многих преимуществ разработки мобильных приложений в облаке.
Резюме
Бесчисленные мобильные приложения уже существуют в
Google Play, Apple App Store, Windows Store и Amazon App Store. С
развитием всех этих мобильных приложений индустрия мобильных
приложений будет продолжать быстро расти. Поэтому, чтобы выделиться в конкурентном пространстве разработки мобильных приложений, лидерам бизнеса важно быть в курсе последних тенденций и
технологий. Новые технологии разработки платформ мобильных
приложений, растущие внутренние платформы и микросервисы в
сочетании с новыми аппаратными возможностями будут по-прежнему лидировать в разработке мобильных приложений.
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