Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 18
Декабрь 2020 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 18

Красноярск
декабрь 2020 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 18, декабрь
2020 г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.
Рецензенты:
Сейтова Дамегуль Утарбаевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка и литературы Каракалпакского
государственного университета им. Бердаха
Солодкий Максим Борисович, учитель высшей категории,
лауреат проекта "Трудовая слава России"

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
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.

2

Оглавление
Введение
Чтобы помнили. Автор: Мальцева Людмила Вячеславовна,
Ивавнова Галина Борисовна
Дистанционнное обучение детей с ОВЗ, II вариант. Автор:
Абдрахманова Сахия Зайнуллиновна
Роль игровой мотивации в процессе математических представлений у малышей. Автор: Авдонина Галина Алексеевна
Современное образование: робототехника в школе. Автор:
Агеева Екатерина Сергеевна
Онлайн инструменты для речевого и познавательного развития детей. Автор: Азнабаева В.Г., Ахмадуллина Г.З.,
Байрамгалина Г.Г., Тухватуллина З.В., Мустафина Р.З.
Роль старшего поколения в изучении жанров татарского
фольклора на уроках гуманитарного цикла в начальной школе.
Автор: Анисимова Елена Петровна
Статья "Лучики здоровья". Автор: Бартули Е.Н.
Система подготовки учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ по обществознанию. Автор: Богданова
Наталья Александровна, Винокурова Евгения Владимировна
Школа парикмахерского искусства. Автор: Володина Ольга
Вячеславовна
Сингапурские методики обучения на уроках русского языка
и литературы. Автор: Гогунокова Светлана Васильевна
Значение урока иностранного языка в личностном развитии
учащихся. Автор: Денисова Ольга Николаевна
Поиграем вместе. Игры зимой. Автор: Дроздова Елена
Александровна
Основные принципы изучения рациональных чисел в 5-6
классах в условиях современного образовательного процесса.
Автор: Елена Анатольевна Растрепина
Педагогические способности. Автор: Емельяненко Н.Н.

3

6
7
11
15
19

21

26
28

32
35
39
44
45

48
55

Методические рекомендации к урока ручного труда во 2
классе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Автор: Еникеева Гузель Асхатовна
Учительница английского языка "Битикская школа яслисад"комплекс" КГУ.. Автор: Жаубатырова Аягоз Сарсенбаевна
Готов ли воспитатель к реализации метода «Элементарных
игровых действий»?( с детьми раннего возраста). Автор:
Казакова Оксана Владимировна
Закаливание ребенка в домашних условиях. Автор:
Ковальская Лутфия Зинаттуловна
Статья "Формирование правильного звукопроизношения в
играх и упражнениях у детей среднего дошкольного возраста".
Автор: Копытова Ольга Валентиновна
Конспект НОД в логопедической младшей группы «В гости
к Мухе – Цокотухе». Автор: Корнева Оксана Викторовна
Развитие речи 2 мл. гр. "Чтение стихов об Осени. " Д/у. Что
из чего получается". Автор: Короткова Елена Васильевна
Разработка ООД по речевому развитию "Описание любимой игрушки". Автор: Лутохина Ольга Юрьевна
Мой дед - герой. Автор: Макаревич Екатерина Николаевна
Самоконтроль на уроках физической культуры. Автор:
Медведев Юрий Иванович, Коростелёв Фёдор Викторович
Метод круговой тренировки в начальных классах. Автор:
Медведев Юрий Иванович, Коростелёв Фёдор Викторович
Метод слова на уроках физической культуры. Автор:
Медведев Юрий Иванович, Корестелёв Фёдор Викторович
Особенности развития памяти у младших школьников с задержкой психического развития. Автор: Медведева Анастасия
Алексеевна
Знакомство дошкольников с русскими народными музыкальными инструментами. Автор: Одношевная И.В.
Конспект НОД "Кошка". Автор: Онькова Т.Н.
Был бы друг, будет и досуг. Автор: Плетнева А.М.
4

59
78

83
84

88
92
96
99
103
104
108
112

116
119
122
124

Построению предметно-развивающей среды для познавательно-речевого развития воспитанников. Автор: Сивакова
Юлия Витальевна
Внедрение образовательной робототехники в развивающее
пространство образовательной организации при обучении детей
с нарушениями слуха. Автор: Старцева Татьяна Яковлевна
Интегративные мероприятия воспитательного значения.
Автор: Фролова О.Н., Блощицына И.А.
Капустные посиделки. Автор: Хамитова Г.Ш.
Развитие памяти у детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи в процессе использования мнемотехники.
Автор: Хворова Наталья Александровна
Особенности организации и методика проведения учебнотренировочного занятия по футболу. Автор: Челебадзе И.Б.
Применение дистанционных технологий в изучении математики. Автор: Чернышова Алла Владимировна
ООД ФЭМП (комплексное занятие) в подготовительной
группе. Тема: Путешествие в сказку «Теремок» на новый лад..
Автор: Черняева Ольга Ивановна
Учитель физической культуры. Автор: Щербаков А.А.

5

130

134
137
141

146
148
159

161
165

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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Мальцева Л.В., учитель начальных классов,
Ивавнова Г.Б., учитель русского языка и литературы
МБОУ «ОО Каплинская школа» с.Федосеевка
Чтобы помнили
Об актуальности патриотического воспитания в современных
условиях говорится в социальной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2001-2005 г. г.), утвержденной Правительством РФ в феврале 2001 г.
Вот что в ней сказано:
«Патриотическое воспитание направлено на формирование и
развитие личности, обладающей качествами гражданина, патриота и
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное
и военное время».
Одним из проявлений любви к Родине и преданности ей у взрослого человека является готовность встать на ее защиту, чему немало
примеров в истории нашей страны, нашего села. Наша задача - обязательно рассказывать об этом школьникам. Класс, школа – это
большая семья, и как в любой семье у нас есть семейные традиции.
И одна из них заключает в себе организацию встреч с участниками
и свидетелями ВОВ. Ведь пока ещё жив хотя бы один человек, необходимо использовать момент встречи с самой живой историей.
Тема одного из классных часов, проведенных в начальных классах «Наша территория в годы ВОВ». Архивная служба города
«Страницы истории» говорит о том, что по приказу командующего
в ночь на 3 июля 1942 г. Старый Оскол был оставлен. Вот как об
этом сказано в докладной записке заместителя военного прокурора
СССР: «28.06.42г. в 3 часа противник в районе 160 стрелковой дивизии между Тимом и Щиграми крупными танковыми соединениями и авиацией прорвал линию нашей обороны». Воинские части
отходили в беспорядке и уже 30 июня оказались в районе п. Горшечное, откуда и создалась угроза Старому Осколу. 2 июля в районе
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п. Горшечное, г. Старый Оскол, с. Ястребовка шли ожесточённые
танковые бои.
В нашей школе есть замечательный краеведческий музей. Во
время экскурсии учителя обратили внимание детей на снимок кудрявой смеющейся девушки, смотрящей на них со стенда «Ветераны
педагогического труда». Это фото учителя - пенсионерки, ныне
здравствующей Людмилы Владимировны Ансимовой. В преддверии Дня Победы она пришла в родную школу, чтобы поведать ребятишкам о своём военном детстве. Людмила Владимировна – уроженка Северной Осетии. Из архивных документов фонда РСО –
Алания следует, что на территорию Северной Осетии война пришла
приблизительно в «последних числах августа 1942 г., потеснив части Северокавказского фронта». Зная, что детей больше интересуют
не глобальные наступательные операции, а детское восприятие
факта, пенсионерка так повела свой рассказ: «Во время войны я
жила в Северной Осетии в городе Алагир. Папа был коммунистом,
командиром. Отступая на корабле через Керченский пролив, пропал
без вести. Остались мы с мамой и братом. Немцы наступали, было
страшно и голодно. У меня от голода был сильно раздут живот, т.к.
есть приходилось суп из картофельных очисток и крапивы. Иногда
мама добавляла в варево щепотку кукурузной муки. Да и такое кушанье было не каждый день. До прихода немцев в городке бесчинствовали полицаи. А про немцев у нас сочинили стишок:
Немцы не люди – звериная стая.
Громи их повсюду, пощады не зная.
Я, будучи ребёнком, действительно думала, что немцы похожи
на зверей, судя по их действиям, и была очень удивлена, увидев
немцев в образе людей. На квартиру к нам подселили немецкого солдатика 18 летнего парня по имени Вилли, который не хотел воевать.
Он мечтал жениться на украинской девушке и увезти её на родину к
маме. Он угощал русских детей шоколадом, давал поиграть на губной гармонике, ловил на своём теле вшей и бил их молотком. Гитлера он называл «швайн» (свинья). Он сообщил нам украдкой время
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отступления немецких войск. И, действительно, утром в окно к нам
постучал солдат со звёздочкой на пилотке. То – то рады все были».
Через своё повествование Людмила Владимировна пыталась
донести до детей информацию о том, что если ты немец, то не обязательно враг. Врагов и предателей было много и среди своих. Но
только патриот своей страны может отдать за неё даже собственную
жизнь.
Сегодня Людмиле Владимировне исполнилось 92года. Это трудолюбие, весёлый нрав и любовь к жизни сделали её долгожителем.
Был в нашем селе и ещё один долгожитель. Неделю не дожила
до 100 летия Ираида Владимировна Теремязева – участник ВОВ. На
протяжении десятка лет ученики наших классов поддерживают с
нею связь. После перенесённого инсульта Ираида Владимировна не
может сама дойти до школы, а с удовольствием принимает школьников у себя. За чашкой чая ведётся неторопливая беседа – воспоминание:
- А вам приходилось стрелять из ружья? – интересуются мальчишки.
- Нет, автомат всегда был при мне и лежал в кабине машины,
потому что я была шофёром.
- А как вы оказались на войне? – спрашивают девчонки.
- Невыносимо было ждать и наблюдать, как немцы рушат наши
города.
Ираида Владимировна родилась в Архангельской области. После семи классов училась на учителя. Но работать не пришлось –
началась война. До Архангельска доносились её отголоски, и девушка вместе с братьями ушла на фронт. Служила в Украине под
Полтавой в пятой воздушной армии Украинского фронта. Работать
пришлось на строительстве нового аэродрома из металлических
плит для американских самолётов Б – 28. Их тогда называли «летающие крепости», настолько они были тяжёлые, и обычные посадочные полосы их не выдерживали. Днём и ночью возили щебень, песок, камни, плиты. Устанавливали бочки с горючим. Приказ
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Сталина был выполнен: аэродром вступил в строй раньше указанного срока.
Об одном из фронтовых случаев женщина вспоминает с дрожью в голосе: «Однажды наши самолеты привели «хвост». И ночью
нагрянули «гости». Завязался страшный бой. В ночном небе от взрывов снарядов и от горящих цистерн с горючим было зарево. Нашим
артиллеристам удалось сбить три самолета, а уцелевшим нашим самолетам – прогнать фашистов. За проявленное мужество и грамотные действия во время боя все были награждены медалями».
Победу встретила в городе Полтаве. Она часто вспоминает:
«Как сейчас помню: прибежала подружка, кричит, плачет, рассказала о Победе. Как мы радовались! На улице обнимались и целовались с незнакомыми людьми».
Нас часто мучает вопрос: «Как смогла бабушка пойти на войну?
Ведь она же женщина». Она рассеяла наши сомнения: «На войне
очень страшно, внучки. От каждого выстрела вздрагивала, сама
стрелять боялась. Страшно было хоронить товарищей. Но особенно
страшно было представить, что по твоей земле ходит враг. А ещё я
детей учила любить и защищать Родину. Не могла я поступить
иначе!»
Из этих встреч дети сделали общий вывод: страна огромная, а
беда одна. Общая боль, желание чувствовать себя свободными от
фашистского ига сплотили и объединили наш народ. Каждый влюблённый в Россию человек от мала до велика хотел внести свою
лепту в освобождение Родины.
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Абдрахманова Сахия Зайнуллиновна
МКОУ "Школа-интернат" д. Березовка
Дистанционнное обучение детей с ОВЗ, II вариант
( из опыта работы)
Я самый обычный учитель, старающийся идти в ногу со временем. Мне хочется, чтобы окружающим меня людям было комфортно
со мной. Мне безумно нравится работать в школе: объяснять,
наблюдать, рассказывать и видеть результаты своего труда. Я искренне радуюсь, когда чувствую себя полезной, помогаю людям.
Это особенно проявилось весной, в период пандемии и перехода на
дистанционное обучение. Все мои дети занимаются по специальным
индивидуальным программам развития (СИПР).
С переходом на дистанционное обучение появились некоторые
трудности, очень надеюсь, что временные. Это отсутствие очного
общения, исключение индивидуального подхода и эмоционального
воздействия, необходимость дисциплины и самотоятельности, недостаточное владение компьютером учащихся и их родителей, психологические особенности детей, утомляемость учащихся, отсутствие у детей достаточного общения с одноклассниками. Сильным
камнем
преткновения
является
отсутсвие
технической
оснащенности – компьютера и выхода в Интернет. Педагоги, работающие с такими детьми, знают, что ребенок должен быть здесь и
сейчас. То есть, он должен видеть лицо педагога, его глаза и рот.
Педагог должен быть рядом, чтобы своевременно помочь и исправить ошибки ребенка, дать инструкцию, поправить своей рукой руку
ребенка. Много моментов, которые онлайн не выполнить, даже если
рядом с ребенком сидит родитель. Чтобы обучение не было скучным
и безмолвным в личных сообщениях я записываю голосовые сообщения, в которых здороваюсь с детьми, хвалю их за выполненные
задания. Они, услышав меня, удивляются, радуются, смеются. А теперь о главной проблеме на мой взгляд. Обучать приходится и
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детей, и родителей. То есть, проблема в уровне образования самих
родителей. Как научить за немыслимо короткое время методам работы с такими тяжелыми детьми людей далеких от образования. Постоянно приходится давать им советы и рекомендации, проводить
консультации: как заниматься с детьми, на что обращать внимание,
как выполнить то или иное задание.
Перед тем, как начать обучение, я подробно расписала задания,
которые мы выполняем на каждом уроке. Это задания для развития
внимания, сосредоточенности, упражнения для общей координации
движений и мелкой моторики пальцев рук, для развития дыхания,
артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз являются неотъемлемой частью всех занятий. На них отводится достаточное количество времени в зависимости от тяжести нарушений детей. Трудность заключалась в том, что для родителей надо было расписать
каждое движение упражнения. Обратить внимание на возможные
ошибки, которые обычно допускают дети. Работая в классе непосредственно с детьми, я (как наверно и многие коллеги) выполняю
задания и упражнения автоматически. По присылаемым мамами отчетам – фотографии, голосовые сообщения, видео, я понимаю, что
они так и не поняли важность упражнений. При изучении тем таких
предметов, как Речь и альтернативная коммуникация, Математические представления, стараются выполнить задания в тетради, не уделяя при этом должного внимания самой теме. Мы знаем, что для развития речи необходим правильный образец для подражания. С этим
у некоторых мам тоже большая проблема. Я сразу обращаю внимание на ошибки в работах, видимые на фотографиях, услышанные в
голосовых сообщениях. Корректно делаю замечания. Еще одной
проблемой является несоблюдение охранительного режима детей.
Не все мамы до конца поняли важность соблюдения режима, несмотря, на то, что я ежедневно об этом говорила.
Основу образовательного процесса при дистанционном обучении детей с умеренной умственной отсталостью составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа
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обучаемого, при помощи родителей, которые обеспечивают ребенка
удобным рабочим местом, имея при себе комплект специальных
средств обучения: компьютер, принтер, сканер, микрофон и т.д. Я
провожу занятия в дистанционном режиме через программы для онлайн взаимодействия (чаты, Skype и др.). На каждого ученика составляется индивидуальный образовательный маршрут. Обучение
проводится 1-2 раза в неделю.
В режиме дистанционное обучения применяю разнообразные
формы подачи учебных материалов:
*дидактический материал (пиктограммы, варианты заданий, памятки, схемы, демонстрационные таблицы)
*наглядный материал (картинки, рисунки, презентации)
*печатные материалы
*видеоматериалы
*.мониторинги (контрольные задания, карточки)
Всё это необходимо для построения урока, особенно дистанционного. Основным видом деятельности моих учеников с умеренной
умственной отсталостью является игра. Для повышения интереса к
учёбе и стимулирования обучения весьма важно использование
электронных образовательных ресурсов.
ЭОР - электронный образовательный ресурс - это любой цифровой содержательный объект, предназначенный для образовательных целей, соответствующей той или иной учебной теме или программе. В качестве ЭОРа можно рассматривать любой фрагмент
текста, рисунок, фотографию, анимацию, аудио- или видеофрагмент, презентацию.
В дистанционном обучении я использую:
Презентации, которые повышают интерес к предмету, развивают умственную активность. Я думаю, что ребёнок не только воспринимает информацию, но и запоминает, когда видит на экране.
«Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать» гласит пословица.
Тренажёры
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Благодаря компьютерному тренажеру ученик может в удобном
ему режиме за более короткое время и меньшие затраты достичь
цели обучения. В зависимости от целей конкретного урока «Тренажер» можно использовать по-разному.
Электронное учебное пособие.
В законченном виде это учебное пособие можно будет использовать как на уроках, так и для самостоятельной подготовки учащихся дома.
Видеоуроки.
Ребенок видит и слышит одновременно, что способствует
облегчению процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов- это основа любой современной ЭОР. Особенно это важно при обучении детей с ОВЗ.
В начале обучения в школе у ребенка у ребенка ведущим видом
внимания является непроизвольное внимание. Ребенка привлекает
все яркое, необычное, новое. В процессе обучения с использование
ЭОР у детей начинает формироваться непроизвольное внимание.
Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяет достичь гораздо большего эффекта.
Доказано, что человек запоминает 20% услышанного 30% увиденного, и более 50% того, что он.Таким образом,
Использование ЭОР на уроках обеспечивает возможность повысить роль наглядности в учебном процессе, удовлетворить желания и интересы детей.При работе с детьми с ОВЗ электронные образовательные ресурсы можно использовать на любом этапе работы:
как и при ознакомлении с новым материалом, так и в процессе закрепления и повторения. Они обогащают процесс обучения, позволяет сделать обучение более эффективным. В результате увеличивается объем информации для усвоения учебного материала, а это
главное необходимость для обучающихся на дому, где важно экономно расходовать учебное время.
Мои ученики обучались дистанционно 2 месяца. Это были самые необычные, сложные, но и самые насыщенные уроки. За
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определённый промежуток времени узнавали больше нового. Использование ЭОР в работе помогало шире раскрыть тему, заинтересовать детишек. Уроки «Домоводство»и «Самообслуживание»
больше понравились родителям. Они писали в сообщениях, что дети
стали более организованными, больше стали проявлять интерес к
домашним делам.
В заключении хочу сказать, что все мы оказались в сложной ситуации, и учителя и родители. Но, я благодарна всем родителям за
то, что они занимаются со своими детьми. Потому, что непрерывность в обучении детей с ТМНР является залогом их успешного развития.
Поработав некоторое время на самоизоляции, хочу обратиться
к коллегам:
- дистанционное обучение, имея несомненные плюсы и минусы, входит в нашу жизнь надолго. Педагоги должны переосмыслить свою работу, перестраивать привычный уклад занятий с учетом
требований времени, быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию, максимально извлекая возможности из дистанционной работы для коррекционной помощи детям с особенностями в развитии.

Авдонина Галина Алексеевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 «Золотая рыбка»
г. Озёры, Московская область
Роль игровой мотивации в процессе
математических представлений у малышей
Актуальность
Развитие российской системы образования последних лет характеризуется интенсивным поиском наиболее рациональных форм
обучения, воспитания и развития новых педагогических технологий.
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Бедность запаса сведений об окружающем мире, недостаточность опыта действий с предметами, приводят к тому, что дошкольники пяти – шестилетнего возраста испытывают затруднения в процессе формирования элементарных математических представлений,
и это, в свою очередь, вызывает затруднения при их дальнейшем
обучении математике в школе. Отсюда вытекает необходимость целенаправленного педагогического воздействия, обеспечения условий для формирования предметной и игровой деятельности, а позднее – предпосылок к овладению учебной деятельностью.
Научить ребёнка дошкольника учиться, учиться с интересом и
удовольствием, постигать математику и верить в свои силы является
одной из важнейших целей дошкольного образования. Успехов в
данной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую деятельность возраста. Для дошкольников, игровая деятельность. Особое место в системе коррекции занимают игровые технологии.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр, которые
обладают существенным признаком – чётко поставленной целью
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создаётся при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые
выступают как средство побуждения, стимулирования детей к учебной деятельности. Реализация игровых приёмов и ситуаций на занятиях происходит по таким основным направлениям: дидактическая
цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства; в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается
с игровым результатом. Мотивация игровой деятельности
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обеспечивается её добровольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации.
Для реализации игровой мотивации возможна опора на сюжеты
знакомых детям сказок: «Гуси-лебеди», «Морозко», «Теремок» или
возможности попутешествовать - занятия - путешествия: «Путешествие на планету Юпитер», «Путешествие на корабле», «Путешествие по стране загадок» и другие. Дети с самого начала занятия
находятся в «плену» сказки, путешествия, но выполняют задания
математического характера. Такие занятия способствуют развитию
не только математических представлений, но и активности, самостоятельности, творчества.
С целью совершенствования навыка счётной деятельности детей предлагаю считать звуки (удары бубна, молоточка и т.д.), движения, предметы на ощупь, использую дидактические игры и
упражнения типа «Считай дальше с любого числа». Большой интерес представляет игра «Ловля рыб». Детям предлагаю ловить удочкой (удочка с магнитом, привязанным к концу шпагата) сразу несколько рыбок (две – три бумажные рыбки, в головки которых воткнуты булавки). Кому удастся поймать больше рыбы, тот считается
победителем.
Для ознакомления детей с пространственными отношениями
используются игры: «Проводи лягушонка на другой берег», «Помоги жучкам», «Каждую черепаху в свой домик.
С большим интересом дети воспринимают игры «Собери квадрат», «Сложи узор», оформленные мной на основе пособия Б.Никитина «Развивающие игры». В этих играх развивается способность
детей к комбинированию, к анализу и синтезу, важным мыслительным операциям, используемым во всякой интеллектуальной деятельности.
Развивающая игра «Логические блоки Дьенеша», «Цветные палочки Кьюзенера» способствует развитию логического мышления,
комбинаторики, аналитических способностей, создают почву для
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формирования сложнейших понятиях информатики как алгоритмы,
кодирование информации, логические операции, формируют
навыки, необходимые для решения логических задач: умение выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их, адекватно
обозначать словом их отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти одно, одновременно два или три свойства, обобщать объекты
по одному, двум или трем, свойствам.
В самостоятельной деятельности в уголке занимательной математики дети используют настольно-печатные игры «Веселый счет»,
«Математическое лото», «Математическое домино» для развития
умений устных вычислений (сложение, вычитание). Игры «Веселые
клеточки», «Умные клеточки» - развивают зрительное восприятие,
внимание, память, мелкую моторику рук, фантазию, учат ориентироваться на листе бумаги в клетку. Неиссякаемые возможности для
творчества скрыты в играх «Танграм», «Пифагор», «Уникуб», «Колумбово яйцо». Дети могут не только складывать силуэты по образцу, но и могут придумывать новые, более сложные силуэты. Головоломки с палочками, игры «Сложи узор», «Собери квадрат»,
«Лабиринты». Все эти игры интересные и занимательные игры сначала применяются на занятии, а в самостоятельной деятельности
дети закрепляют полученные ранее знания и умения.
Занимательные математические книги, тетради на печатной основе с игровым содержанием, которые есть в уголке, способствуют
успешному овладению математическими знаниями.
В процессе взаимодействия с родителями по развитию элементарных математических представлений детей с помощью игровых
технологий целесообразны следующие формы работы: родительские собрания, беседы, консультации «Занимательные игры детей
дома», «Руководство дидактическими играми детей в семье»; «Что
такое занимательный материал?», где необходимо показать самые
простые, но интересные игры, в которые детям предстоит играть в
ближайшее время и дать совет, какие игры можно купить в магазине,
а какие изготовить самим; открытые занятие по математике с
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использованием игровых технологий, где каждый родители могут
познакомиться с процессом формирования математических представлений на игровом материале и могут увидеть как ребенок справляется с данной деятельность; развлечения для родителей и детей
«Конкурс стихов, загадок, головоломок с математическим содержанием», родители, помогая детям справиться с тем или иным заданием, сами увлеченно разгадывают головоломки, ребусы и т. д. Совместная работа сближает родителей и детей, вдохновляет их на совместные занятия дома; выставка книг с математическим содержанием, которые родители могли бы использовать в играх с детьми,
поможет родителям понять важность математического образования.
Особое внимание уделяю книге Б.П. Никитина «Развивающие
игры», в которой рассказывается об опыте этой семьи в воспитании
детей.

Агеева Екатерина Сергеевна
МБОУ "СОШ №12 с УИОП" г. Старый Оскол
Современное образование: робототехника в школе
Робототехника в школе – это отличный способ для подготовки
детей к современной жизни, наполненной высокими технологиями.
Это необходимо, так как наша жизнь просто изобилует различной
высокотехнологичной техникой. Ее знание открывает перед подрастающим поколением массу возможностей и делает дальнейшее развитие технологий более стремительным.
Стоит обратить внимание на тот факт, что в повседневной
жизни дома, в школе, в общественных учреждениях детей окружают
самые разнообразные технические приспособления и устройства:
• Компьютер;
• Телевизор;
• Автоматическая стиральная машинка;
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• Планшетные ПК;
• Смартфоны, телефоны и многое другое.
Для детей, как и для многих взрослых, все эти устройства являются абсолютно неизведанными объектами, то есть каждый знает
для чего нужно то или иное устройство, а также как им пользоваться,
но принцип работы известен лишь немногим. Отсюда выходит вопрос, а нужно ли это вообще знать? Ответ – конечно же, и в первую
очередь для того, чтобы обезопасить себя, а также продлить срок
действия используемого устройства.
Также у многих может возникнуть вопрос, а причем здесь робототехника? Для того чтобы получить ответ, стоит понять, что такое
робот. Это автоматизированный механизм, который имеет программу для выполнения той или иной функции. Другими словами
обычную стиральную машинку автомат можно назвать роботом, который запрограммирован для стирки, полоскания и выжимания белья, причем для этого предусмотрены различные режимы.
При этом особенность данного предмета заключается в том, что
дети постоянно сталкиваются с различной техникой не только в
школе, но и дома, а также в повседневной жизни. Это существенно
усиливает интерес к получению знаний и позволяет легче и быстрее
усваивать информацию.
На данный момент в программах робототехники в школе могут
применяться различные специальные робототехнические комплексы, такие как Mechatronics Соntrol Kit, Festo Didасtiс, LEGO
Мindstоrms и так далее. Однако можно выделить комплексы, пользующиеся наибольшим распространением в России. К ним относится следующее:
LEGO Мindstоrms. Это специальный конструктор нового поколения, который был представлен компанией Лего в 2006 году. Мозгом робототехнического конструктора является микрокомпьютер
Лего. К его портам подключаются различные датчики, а также исполнительные устройства (механизмы). В зависимости от фантазии
конструктора робота можно собрать в виде человека, машины,
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животного и так далее. При этом построенный механизм способен
выполнять различные функции. Для того чтобы задать роботу поведение необходимо написать программу. Сделать это можно как при
помощи самого микрокомпьютера, на котором предусмотрены клавиши, либо по средствам специального программного обеспечения
на ПК.
Все эти модули имеют достаточно высокую стоимость, что делает их менее доступными. Однако при этом они способны активно
развивать детей во всех направлениях связанных робототехникой –
мышление, логика, алгоритмические и вычислительные способности, а также исследовательские навыки и, самое главное, техническую грамотность.

Азнабаева В.Г., Ахмадуллина Г.З.,
Байрамгалина Г.Г., Тухватуллина З.В., Мустафина Р.З.
МОБУ Башкирской Гимназии имени Я.Хамматовой
г. Белорецк муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан
Онлайн инструменты для речевого и
познавательного развития детей
Мы живем в XXI веке, веке информации. Информатизация общества - это реальность наших дней. Современные онлайн инструменты все больше и больше внедряются в нашу жизнь, становятся
необходимой частью современной культуры.
Онлайн переводится как «находящийся в состоянии подключения».
Когда мы используем данный термин в отношении к программному обеспечению и различным инструментам и сервисам, то подразумеваем «подключенный к интернету» или «функционирующий
только при подключении к интернету».
Например: «онлайн21

инструменты», «онлайн-сервисы», «онлайн-игры», «онлайн-ресурсы» и т.д.
Цель использования онлайн инструментов педагогами – гармоничное соединение современных технологий с традиционными
средствами развития детей для формирования речи, психических
процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.
В работе с детьми мы осваиваем и используем:
• Конструкторы
интерактивных
упражнений:
https://learningapps.org/
• Документы Google: https://drive.google.com/drive/my-drive
• Справочно-информационный портал «Русский язык» - ГРАМОТА. РУ
• Портал для создания документов и веб-страниц, которые будет
интересно
читать
и
совершенствовать
вместе:
https://padlet.com/?ref=logo
• Фабрика кроссвордов: http://puzzlecup.com/.
• Словарь-синонимов: https://synonymonline.ru/.
• VideoPad – это простая программа для монтажа и обработки
видео. https://www.nchsoftware.com/videopad/ru/index.html.
По приведённым ниже электронным адресам можно увидеть,
как мы применяем онлайн инструменты в работе с детьми: «Распредели буквы» https://learningapps.org/display?v=p0eocqep320;
«Верно-неверно»,
«Четвёртый
лишний»https://drive.google.com/file/d/1htbzvHK9ewkplfk8bFR4liIWIKz
Z6LkU/view?usp=sharing. Для примера опишем пошагово, как
начать работать с конструктором интерактивных упражнений
LearningApps.org.
LearningApps.org является бесплатным сервисом Web 2.0 для
поддержки обучения и процесса преподавания. Данный сервис – это
своего рода конструктор для создания интерактивных обучающих
модулей для детей от 4-х до 18 лет. Онлайн-сервис позволяет создавать собственные упражнения, задания, приложения, сохранять их в
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различных форматах, использовать готовые модули из библиотеки,
свободно обмениваться информацией между пользователями.
Итак, как начать работать в этом сервисе?
Создание и настройка своего аккаунта
Шаг 1. В поисковой строке любого браузера набираем
LearningApps.org, по ссылке переходим на сайт.
Шаг 2. Для создания собственного аккаунта нажимаем «Вход».
Шаг 3. Открывается окно входа в аккаунт. Так как вы впервые
регистрируетесь на сайте, нажмите «Создать новый аккаунт».
Шаг 4. Переключаем раскладку клавиатуры на EN (английский
язык). Заполняем поля регистрации. Также не забываем про код безопасности: воспроизводим его, как на картинке. Нажимаем «Создать конто».
Шаг 5. Процедура регистрации закончена. Теперь вы находитесь на страничке своего аккаунта и можете настроить его по своему
желанию. Для этого нажимаем «Настройки аккаунта».
Шаг 6. Открывается окно настроек аккаунта. Для того чтобы отредактировать профиль, сменить пароль или электронный адрес,
необходимо нажать на соответствующую кнопку. Нажав «Выход»,
вы выйдете из своего аккаунта, а не из меню настроек.
Итак, вы создали и настроили личный профиль на сервисе
LearningApps.org.
Далее рассмотрим порядок действий при следующем входе в
свой профиль.
Шаг 1. Нажимаем «Вход».
Шаг 2. Открывается окно входа в аккаунт. Заполняем поля «Логин» и «Пароль».
Шаг 3. Если логин и пароль внесены верно, то перед нами открывается окно настроек профиля. Мы можем внести изменения или
оставить все так, как есть. Далее нажимаем «Сохранить мой профиль» и попадаем на страницу своего аккаунта.
Обзор возможностей сервиса
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Прежде чем приступить к созданию собственных учебных модулей, «побродите» по страничкам сервиса, познакомьтесь с его содержанием и возможностями. Далее познакомьтесь с базой разработанных приложений. Нажмите «Все упражнения». Выберите категорию «Русский язык». В открывшемся окне - приложения соответствуют выбранной категории. Кроме этого, все приложения классифицированы по классам и по темам. Выбираем, например, тему «Логопедия». Открывается окно с приложениями согласно запросу «категория «Русский язык» – тема «Логопедия». Наводим курсор
мыши на иконку приложения и получаем краткую информацию о
нем: название (Мягкий или твёрдый звук в начале слова?), вид задания (классификация), автор (rufina-1), количество просмотров (565),
оценка (количество закрашенных звезд). Теперь нажимаем на
иконку и переходим непосредственно к самому упражнению. Читаем задание, нажимаем ОК и приступаем к его выполнению. Если
данное приложение понравилось, мы можем нажать на «Запомнить
и положить в МОИ упражнения», чтобы иметь к нему быстрый доступ и не искать каждый раз, когда оно нам понадобиться. Если приложение в целом понравилось, но вам хочется что-то в него добавить
или, наоборот, убрать, мы нажимаем «Создать подобное упражнение».
Создание нового упражнения
Вы уже познакомились с основными возможностями сервиса,
теперь пришло время попробовать силы в создании собственного
приложения.
Шаг 1. Нажимаем «Новое упражнение».
Шаг 2. Открывается окно с шаблонами приложений. Мы попробуем создать упражнение по шаблону «Классификация». Нажимаем
на данный шаблон.
Шаг 3. Открывается окно с примерами упражнений (1, 2, 3,…),
уже созданных по данному шаблону. Смотрим некоторые из них,
чтобы понять суть упражнения.
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Шаг 4. Ознакомившись с примерами, приступаем к непосредственному созданию упражнения. Нажимаем «Создать новое упражнение».
Шаг 5. Прежде всего, заполняем поле «Название упражнения».
Шаг 6. Затем формулируем задание и вписываем его в следующее поле «Описание задания».
Шаг 7. Далее нам необходимо задать фон и элементы классификации.
Шаг 8. Затем выбираем режим демонстрации карточек в поле
«Показать карточки»
Шаг 9. Вводим текст в поле «Обратная связь», который будет
появляться, если найдено верное решение.
Шаг 10. Чтобы посмотреть, каким получилось упражнение,
нажимаем «Завершить и показать в предварительном просмотре».
Шаг 11. Если после проверки упражнения мы хотим его еще доработать, то нажимаем «Вновь настроить». Если же нас все устраивает, то нажимаем «Сохранить упражнение».
Шаг 12. Виртуальный помощник сообщает нам, что упражнение было успешно сохранено, и мы можем найти его на странице
«Мои упражнения». Давайте, проверим. Нажимаем «Мои упражнения». Действительно, наше упражнение здесь. Наведем курсор
мыши на иконку упражнения и увидим основную информацию о
нем (название, тип задания, количество просмотров), а также перечень операций, которые мы можем осуществлять с ним: переработка
упражнения, изменение предварительного просмотра, перемещение
в папку, просмотр статистики и удаление.
Шаг 13. Вот так выглядит созданное нами упражнение «Дифференциация л-р». Попробуем его выполнить. Нажимаем ОК и вперед!
(https://learningapps.org/display?v=pmz11e25v20)
Литература:
1. Атанов Г. А. Компьютерные «игры» в обучение / Г. А. Атанов
// Образовательные технологии и общество. — 2004. — № 2.
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2. КПК по теме «Речевое развитие обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий и робототехники» на базе
ГАОУ ДПО Свердловской области "Институт развития образования"

Анисимова Елена Петровна
МБОУ "Гимназия №40"г. Казань, р. Татарстан
Роль старшего поколения в изучении жанров татарского
фольклора на уроках гуманитарного цикла в начальной школе
Всем известна пословица: «Без прошлого — нет будущего» И с
этим трудно не согласиться, как трудно не согласиться с неоспоримой истиной, гласившей: "Ты мира не узнаешь, не зная края своего».
Младший школьный возраст – период интенсивной социализации,
усвоения различных нравственных норм. Поэтому именно в этом
возрасте правомерно уделять значительное внимание духовно-нравственному развитию и воспитанию личности, формированию вектора культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с благотворными устоями духовности и нравственности
родного отечества, корнями, уходящими в далекое прошлое, ведь
Россия — многонациональное государство: рядом живут люди разных национальностей, дети разных национальностей учатся в школах…и поэтому очень важно, чтобы крепла культура «малых» народов, её традиции, обычаи, история. Ведь, в-первую очередь, если человек не знает и не чтит своих истоков, своей национальной культуры, ему будет чужда и культура другого народа, и поэтому без знания родного фольклора невозможно воспитать интерес и уважение
к истории и традициям других народов. Именно материал народной
культуры в высшей степени, как никакой другой, пробуждает интерес к творческому участию в учебном процессе, вовлекает в этот
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процесс родителей, бабушек, дедушек, способствует тем самым
укреплению связей между поколениями. Для этого в учебно-тематические планы по всем предметам включаю (там, где это возможно)
этнокультурный татарский компонент. Интересные задания по пословицам- найти аналогические пословицы в татарском фольклоре,
интересна эта работа для ребят 3-4 классов. Им даю несколько русских пословиц, а они дома ищут самостоятельно или с помощью
старших аналог этих пословиц из фольклора татарского народа.
Например:
Русские пословицы
1.Нет дыма без огня.
2. У семи нянек дитя без глазу.
3.Лучше синица в руке, чем журавль в небе.

Татарские пословицы
1.Без ветра листья не колышутся.
2.Где много пастухов, там все овцы передохнут.
3.Дожидаясь гуся, не упусти утку.

Или на уроке даю задание найти одинаковые по смыслу пословицы русского и татарского народа:
Русские пословицы
1.Делить шкуру убитого медведя.
2.Плетью обуха не перебьёшь.
3.Терпение и труд всё перетрут.

Татарские пословицы
1.Делать колыбель неродившемуся ребёнку.
2.Крылья мухи не смогут разбить стекло.
3.Старательный и в камень гвоздь забьёт.

А вот такой материал можно давать на уроках в 4 классе по
ОРКСЭ, когда ребята знакомятся с обычаями и традициями своей
малой родины- составить кроссворд по теме: «Национальный татарский костюм», (можно предложить и другие темы)
Таким образом, в течение учебного года, дети по крупицам, ненавязчиво, исподволь, получают множество важной информации о
духовном опыте своего народа и народов, живущих рядом.
Литература
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1.Новицкая М.Ю., Науменко Г.М. Раз, два, три, четыре, пять,
мы идём с тобой играть. - Москва: Просвещение, 1995
2.Снегирёв И. М. Русские народные пословицы и притчи. –М:
Книга по требованию, 2012г.-550 стр.

Бартули Екатерина Николаевна
МБОУ "Гимназия № 1" Алтайский край г. Бийск
Статья "Лучики здоровья"
Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы сохранения здоровья взрослых и детей, и представляет собой
систему оздоровительно-профилактической работы с часто болеющими детьми и детьми с ослабленным состоянием здоровья.
В программе представлены основные направления, задачи и рациональные подходы к организации и проведению комплексных
оздоровительных и закаливающих мероприятий в ДОУ.
Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и
зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и воспитания
ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания
и обучения, включая физическое воспитание, охрану психического
здоровья, а также организация медицинской помощи.
Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее прочно закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная активность и оптимизм.
Основной целью внедрения данной программы является обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанников ДОУ и
воспитание валеологической культуры как совокупности
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осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его.
Задачи:
1. Создать в ДОУ условия для обеспечения психического и физического благополучия каждого ребенка.
2. Обеспечить оптимальное освоение детьми комплекса движений и физических упражнений, необходимых для нормального физического развития.
3. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных и
спортивных играх и физических упражнениях, учить пользоваться
физкультурным оборудованием вне занятий.
4. Воспитание у детей культуры здоровья, вооружение знаниями, умениями и навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни.
5. Реализовать индивидуально-дифференцированный подход к
детям в системе физкультурно-оздоровительной работы.
6. Оптимизировать работу с семьей по проблеме физического
развития и оздоровления детей, вовлекая их в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ.
7. Совершенствовать систему оздоровительно-профилактической работы, закаливающих мероприятий.
8. Внедрить новые здоровьесберегающие технологии и формы
в практику ДОУ.
Основными направлениями программы:
1. Воспитательно-образовательное
Основные
аспекты
воспитательно-образовательного
направления:
1. Организация рациональной двигательной активности детей,
2. использование оптимальных двигательных режимов с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей.
3. Приобретение двигательного опыта на занятиях по физической культуре, развитие психофизических качеств.
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4. Развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом.
5. Формирование представления об основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни; формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью.
6. Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей.
7. Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального благополучия.
В воспитательно-образовательном направлении разработан
план мероприятий по работе с педагогами, с детьми и родителями.
Основными мероприятиями данного направления являются как традиционные, так и современные здоровьесберегающие технологии:
Проект по закаливанию «Малыши-крепыши» для ясельной
группы;
Проект по утренний гимнастики «Мультзарядка» для младших
дошкольников;
Проект по йоге «Сказочная гимнастика» для старших дошкольников;
Проект по оздоровительному бегу на летний период «Веселый
марафон» для старших дошкольников;
Серия семинаров с родителями по обмену опытом «Что умею
сам - научу других».
2. Лечебно-профилактическое
В целях оздоровительно-профилактической работы с детьми
была разработана система профилактической и коррекционной работы. В первую очередь она направлена на выполнение правил СанПиН, а также включает в себя специфическую и неспецифическую
иммунопрофилактику.
В этом направлении также разработан план мероприятий по работе с детьми, педагогами и родителями.
Проект «Здоровые дети - счастливые родители!» по работе с родителями; картотека дыхательной гимнастики по Стрельниковой;
картотека самомассажа по методу Уманской; картотека
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писогимнастики; картотека гимнастики для зрения; картотека пальчиковой гимнастики; картотека гимнастики после сна.
3. Укрепление материально-технической и методической
базы учреждения
Основной задачей данного направления является совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ и пополнение методической литературы в помощь педагогу.
Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность
занятий, постоянная опора на интерес, воспитание чувства ответственности за порученное дело - все это даст положительный эффект
в нашей работе: у большинства детей уже наметилась тенденция сознательного отношения к своему здоровью и использованию доступных средств для его укрепления, стремления к расширению двигательного опыт.
В результате внедрения и реализации оздоровительной программы «Лучики здоровья», дети ДОУ должны показать высокий
уровень развития физических качеств, отдельных качественных сторон двигательных возможностей человека: быстроты, силы, гибкости, равновесия, выносливости и ловкости и достаточный уровень
развития основных движений. Снизится общее число часто болеющих детей в ДОУ, дети будут с большей ответственностью относиться к своему здоровью. И повысится заинтересованность педагогов и родителей в укреплении здоровья дошкольников.
Список использованной литературы:
1. Н.В. Елжова. Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении.- Ростов н/Д, Феникс, 2011.
2. Е.Б. Болсунова. Сказочная гимнастика с элементами йоги. –
М.: ВАКО, 2016. - 32 с.
3. Е.Н. Борисова. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. - Волгоград: Панорама, 2007.
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Богданова Н.А., Винокурова Е.В.
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Юрги"
Система подготовки учащихся к проведению
итоговой аттестации в форме ЕГЭ по обществознанию
Обществознание – наиболее массовый экзамен, сдаваемый по
выбору выпускниками. Интегральный характер учебного предмета
«Обществознание» и, соответственно, экзамена, сочетающего проверку основ социально-философских, экономических, социологических и политико-правовых знаний, обусловил востребованность результатов экзамена для поступления в вузы на широкий спектр специальностей.
Сегодня в связи с введением ЕГЭ перед учителем обществознания стоит проблема, как организовать обучение на уроке и занятия
во внеурочное время, чтобы качественно подготовить выпускников
к ЕГЭ?
Нам, как и многим другим учителям, пришлось пересмотреть и
перестроить систему подготовки учащихся к итоговой аттестации.
Эта работа была связана с глубоким анализом нашего педагогического опыта, попытками извлечь из него то, что может пригодиться
и в современных условиях, и отказом от того, что явно устарело.
Работа в старших классах предполагает постоянное самосовершенствование и самообразование. Обмен опытом между учителями,
работающими в одной образовательной организации, является важнейшей частью систематической подготовки учащихся к ЕГЭ.
За годы работы в школе у нас сложилась определенная система
подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию.
Одним из направлений работы является использование современных педагогических технологий на уроках обществознания при
подготовке к ЕГЭ. На уроках обществознания мы активно применяем такие технологии как, технология развития критического
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мышления, технология проблемного обучения, позволяющие подготовить учащихся к решению заданий 21 – 27 КИМ ЕГЭ.
За период работы нами накоплен определённый опыт подготовки к экзаменам во внеурочное время. Важной частью подготовки
к ЕГЭ по обществознанию является работа учащихся на практических занятиях .
Сложился определенный алгоритм проведения практических
занятий по подготовке к ЕГЭ.
На первом занятии осуществляется знакомство с демоверсией,
кодификатором и спецификацией (каждый ученик получает печатный экземпляр, в котором он может делать свои записи).
На последующих занятиях идет повторение теоретического материала разделов учебного предмета «Обществознание»:
1) 10 класс (разделы «Человек и общество», «Духовная культура», «Социальные сфера», «Политическая сфера»).
2) 11 класс (разделы «Экономика», «Право»).
На изучение каждого раздела отводится восемь занятий (по два
академических часа):
Первые два занятия по разделу носят теоретический характер.
Дается лекция по всем блокам вопросов обществознания (например,
раздела «Человек и общество). Лекция сопровождается показом презентации по конкретному блоку.
В презентации материал представлен систематизировано –
опорные схемы, таблицы, понятия. Ученики записывают материал
либо скачивают его на USB Flash-накопитель.
Занятия с третьего по седьмое имеют практический характер.
Третье и четвертое занятия предполагают решение тематических тестов, которые включают в себя все формы заданий 1 - 20, содержащиеся в структуре КИМа, но ориентированы на конкретный
блок вопросов. Пятое и шестое занятия предполагают работу с заданиями 21 – 28 структуры КИМ ЕГЭ (для этого подготовлены памятки «Как работать с текстом», «Как решать обществоведческие
задачи», «Методика составления сложного плана» и др.). Седьмое
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занятие посвящено написанию эссе (учащиеся работают с памяткой
«Как написать эссе»).По итогам занятия учащиеся получают домашнее задание, написать эссе на заданную тему.
Важную роль при подготовке учащихся к ЕГЭ играет предметная декада.
Специфика предметной декады как одной из форм учебной деятельности заключает в себе обеспечение перехода познавательной
деятельности в творческую. Главной особенностью является то, что
предметная неделя выступает как уникальная коммуникативная система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и творчески всем ее участникам. В рамках
декады учащиеся имеют возможность в доступной, игровой форме
закрепить, закрепить имеющиеся теоретические знания и выработать навыки решения заданий ЕГЭ.
Традиционно в МБОУ «СОШ № 8 г. Юрги» в первой четверти
учебного года проводится декада истории, обществознания и МХК.
В рамках декады ежегодно проводятся интеллектуальные игры
по обществознанию между учащимися 9 - 11 классов
Система современного образования ведет к смене приоритетов
в деятельности преподавателя: не научить, а создать условия для самостоятельного творческого поиска ученика.
Новые стандарты школьного образования и опыт эксперимента
по введению ЕГЭ изменили приоритеты в оценивании достижений
учащихся. Теперь оценка ориентируется на выявление не просто некоей суммы знаний, а, в первую очередь, умений решать различного
рода проблемы с использованием приобретенных знаний. Тем самым акцент переносится с элементарного приобретения новых сведений на умение их использовать как в бытовой практике, так и в
сфере профессиональной (научной, творческой).
Социальный заказ современного общества на сегодняшний
день таков, что экзамен по обществознанию самый востребованный
из тех экзаменов, что сдаются по выбору.
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И ещё, очень важно, чтобы дети осознали одну простую истину:
подготовка к ЕГЭ - это тяжёлый труд, прежде всего их тяжёлый
труд. Истина эта кажется простой, но от её понимания зависит многое.
Помочь учащимся успешно пройти аттестацию и поступить в
желаемое учебное заведение, получить профессию, найти себя в
жизни - наша профессиональная обязанность.
В заключение хотелось бы отметить, что существует много различных методик по подготовке к ЕГЭ, помогающих педагогу в работе. Но очень важны не просто теоретические основы, а опыт самих
учителей, накопленный на практике!

Володина Ольга Вячеславовна
МБДОУ № 154 города Невинномысска
Школа парикмахерского искусства
Цель: Ознакомление детей с профессией парикмахера, его
внешним видом и условиями работы.
Задачи: - формировать представление детей о работе парикмахера;
- познакомить с культурой обслуживания.
- познакомить детей с правилами поведения в парикмахерской;
- развивать познавательную сферу: речь, внимание, мышление,
память
- формировать способности к согласованным действиям, прививать коммуникативные навыки
- воспитывать аккуратность, самостоятельность
- способствовать социализации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы-интерната
Оборудование: шапочки с названиями профессий, письмо с загадками, таблички для словарной работы, видеозапись экскурсии,
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ТV и DVD-плеер, предметы для проведения упражнения на классификацию, иллюстрации причесок, таблички для упражнения по соотнесению картинки с действием
Ход занятий.
1 занятие.
1. Организационный момент
Добрый день, ребята. Давайте поприветствуем наших гостей.
2. Сообщение темы и целей
Сегодняшнее наше занятие я хочу начать вот с чего: к нам в детский сад принесли очень интересный конверт. (Демонстрируется
конверт)
Давайте посмотрим, что же это за заявка. (Вскрывается конверт)
Юным парикмахерам из детского сада № 154. Заявка необычная, в загадках. Вам нужно отгадать загадку, выбрать со стола нужный предмет и положить в коробку.
(Воспитатель читает загадки, дети отгадывают их, находят нужные предметы среди множества различных других и складывают их
в коробку)
Загадки:
Частый, зубастый,
Вцепился в чуб вихрастый.
(гребешок)
Хожу, брожу не по лесам,
А по усам, по волосам.
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей.
(расческа)
И сияет и блестит,
Никому оно не льстит,
А любому правду скажет –
Всё, как есть, ему покажет.
(зеркало)
Инструмент бывалый –
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Не большой, не малый.
У него полно забот:
Он и режет и стрижет.
(ножницы)
Мягкое, пушистое,
Кто его не знает,
И ладошки, и лицо
Сухо вытирает.
(полотенце)
Моет волосы отлично,
Притом пенится прилично.
Кому в глазки попадает,
Тот, конечно, зарыдает.
(шампунь)
Угадай, кто ветром дует
И над головой колдует?
Смыв с волос густую пену,
Сушат их все люди …
(фен)
Что же у нас получилось? Здесь гребешок, расческа, зеркало,
ножницы, полотенце, шампунь, фен. Посмотрите и определите, какое учреждение нуждается в этом заказе?
(На доске помещены таблички: «Парикмахерская», «Аптека»,
«Магазин», «Почта», «Школа», «Прачечная». Дети выбирают табличку «Парикмахерская» и объясняют почему)
Вот мы и подошли к теме нашего сегодняшнего занятия. Сегодня мы будем говорить о парикмахерской.
3. Изучение нового материала
Словарная работа.
Парикмахерская – учреждение, где оказывают услуги по уходу
за волосами.
Как называется профессия человека, работающего в парикмахерской?
37

(Парикмахер)
Что он делает?
(стрижет, причесывает, моет волосы, делает прически)
(Вывешивается картинка)
Вас родители водят раз в месяц в парикмахерскую, чтобы вас
подстричь, а когда вы вырастите, то будете ходить в парикмахерскую сами. Сегодня на занятии я предлагаю вам вспомнить, как мы
ходили на экскурсию в парикмахерскую и что нового и интересного
там увидели.
Экскурсия.
Беседа.
- Что вы видели на входе в парикмахерскую? (вывеску)
- Войдя в парикмахерскую, что следует сделать сначала? (поздороваться)
- Как называется профессия человека, который встречает клиента? (администратор)
- Чем он занимается? (встречает клиентов, отвечает на телефонные звонки, записывает клиентов на стрижку, следит за порядком)
- В чем состоит работа парикмахера? Чем он занимается?
- Какие инструменты, материалы и средства по уходу за волосами использует в работе парикмахер?
- Как должен вести себя клиент в парикмахерской?
Упражнение на классификацию предметов.
А сейчас мне хочется проверить, насколько вы были внимательными.
У меня на доске расположены 4 группы предметов.
- Выберите среди них только те предметы, которые используются для мытья головы и подчеркните их маркером. (шампунь, хозяйственное мыло, стиральный порошок, средство для мытья посуды, зубная паста)
- Выберите средства, которые используются для укладки волос.
(клей, лак для пола, лак для волос, лак для ногтей)
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- Выберите предметы для украшения прически. (заколки, нитки,
банты, шнурки, резинки для волос, булавки, прищепки)
- Выберите предметы для стрижки волос. (ножницы, плоскогубцы, расческа, линейка, отвертка, маникюрные ножницы)
4. Итог
Ребята, о какой профессии мы сегодня говорили?
Важная это профессия? Почему?

Гогунокова Светлана Васильевна
ГБОУ школа№655, Санкт-Петербург
Сингапурские методики обучения на
уроках русского языка и литературы
Как говорят многие философы и ученые: «Цель образования это не знания, а действие»
В настоящее время выявляются некоторые проблемы у учащихся:
- низкая мотивация,
- слабая коммуникация,
-дефицит внимание.
Новые приоритеты образования подталкивают учителей к поиску и внедрению в школах современных технологий преподавания,
помогающих достичь более ощутимых результатов обучения и воспитания. И все чаще в школах многих стран применяется сингапурская методика обучения.
Сингапур-это маленькая страна, которая занимает стабильные
места в рейтингах образования.
В основе Сингапурской методики обучения лежит система кооперативного обучения доктора Спенсера Кагана, идеи Л. Выготского, Давыдова и Эльконина, методические приемы педагогов 90-
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х. годов. Главная цель сингапурского обучения: превратить пассивного ученика в активного.
Сингапурская методика обучения представляет собой набор тезисов и формул, называемых структурами, из которых, как из кубиков ЛЕГО, строится урок.
Основной принцип работы заключается в том, что класс делится на группы из 4 чел.
Каждая группа – сплоченная команда, оснащенная рабочим материалом: бумагой, тетрадями, ручками. Учащиеся получают задания и выполняют его. По сигналу коллектив оперативно меняется,
группы перемешиваются и образуются новые команды (четверки
или пары). Дается вопрос или новое задание, дети в ограниченном
времени активно обмениваются информацией и навыками. Скучающих учеников на таких уроках не бывает.
По сигналу учителя-это может быть хлопок, звонок или музыка,
прекращается самообучение и начинается подведение учителем общих итогов.
Основные принципы:
-взаимозависимость всех членов группы;
-личная ответственность каждого;
- равная доля участия.
Структур в сингапурской методике несколько десятков, самые
распространенные –
КЛОК БАДДИС – «друзья по времени», выполнение группой
конкретного задания за конкретное время, поскольку после сигнала
состав команды будет меняться.
ТЭК ОФ – ТАЧ ДАУН – «встать – сесть» - структура знакомства
с классом и получения информации. Когда на заданный вопрос, в
качестве положительного ответа ученики встают, те, кто не согласен, продолжают сидеть.
ДЖОТ ТОСТ – «запишите мысль» - оперативное выполнение
задания в письменном виде, проговаривая его вслух. Сразу после
анализ итогов.
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ТИК – ТЭК – ТОУ – развитие критического и креативного мышления у детей в задаче составить предложение с обязательными словами в схеме. Слова отлично заменяются числами, например.
СТЕ ЗЕ КЛАСС – «перемешай класс» - ученикам разрешается
свободно бродить по классу, чтобы собрать максимум мыслей и ответов по своему списку. После обязательный общий анализ.
КОНЭРС – распределение учеников по углам класса по выбранным ими вариантам.
СИМАЛТИНИУСС РАУНД ТЭЙБЛ – структура, в которой все
четыре члена группы выполняют письменные задания, а по окончанию передают их по кругу соседу на проверку.
КУИЗ-КУИЗ-ТРЭЙД – «опроси – опроси – обменяйся карточками» - ученики проверяют друг друга и обучают по изученному материалу.
ТАЙМД ПЭА ШЭА – два участника обмениваются полными
ответами по заданию по времени.
МИКС ПЭА ШЭА – произвольное смешение класса под музыку, образуя случайную пару, когда музыка заканчивается, и обсуждают тему в коротких ответах (РЕЛЛИ РОБИН) или в полных.
На уроках русского языка и литературы чаще всего применяют
следующие методики:
«мэнэдж мэт» (управление классом) — распределение учеников в одной команде
из 4-х человек: кто-то сидит рядом, а кто-то – напротив.
Столы расставлены так, чтобы все видели друг друга и учителя.
Данный прием можно использовать на любом этапе урока. Любое задание как подготовленное заранее учителем, так и из учебника
можно взять и варьировать как удобно.
Это могут быть и творческие уроки (изготовление газеты всей
командой, проекта и т.д.)
«сте зе класс» («перемешай класс») — ученикам разрешается
свободно бродить по классу, чтобы собрать максимум мыслей и
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ответов по своему списку или добавить необходимую информацию
в таблицу.
К примеру, изучение биографии писателя, или анализ произведения, или ответы на вопросы другой команды и т.д. В данной методике масса возможностей и вариантов.
После обсуждения и обменом полученной информации в своей
команде, подводятся итоги. Можно также добавить индивидуальную работу - к примеру составить текст, предложения, стих и т.д. (
темы разные в зависимости от урока)
Эту методику можно применять как вовремя обычного урока и,
так на кл. часе.
«сималтиниусс раунд тейбл» (одновремменный)— все четыре члена группы выполняют письменные задания, а по окончании
передают их по кругу соседу на проверку.
Можно использовать эту методику немного иначе. К примеру
добавить свое предложение к предложению соседа и так по кругу
(типы речи, темы и слова могут быть разными)
Возрастает активность всех членов команды. По окончанию
подводятся итоги. Зачитываются полученные тексты.
«клок бадисс» (друзья по часам) - обучающая структура, в которой учащиеся встречаются со своими одноклассниками в «отведенное учителем» время для эффективного взаимодействия.
На листах в виде циферблата дети назначают друг другу
встречу, главное согласовать это между собой, чтобы не получилось
расхождений. Учащиеся слушают, говорят, корректируют и закрепляют свои знания.
К примеру, при повторении чередующихся корней или морфем,
средств выразительности и т.д. После того как собрана нужная информация, снова садятся в свои группы, обсуждают, дополняют и
исправляют недочеты. Можно добавить задание на составление
предложений или словосочетаний. Или раздаются индивидуальные
задания, которые необходимо выполнить, используя циферблат с
наглядным материалом.
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Сингапурская система обучения несет в себе массу плюсов:
-Около половины детей в классе учатся одновременно говорить
и слышать, исправлять чужие ошибки, таким образом, закрепляя,
корректируя и дополняя свои знания.
-Резко возрастает активность каждого ученика в процессе, особенно в функции «учитель».
-Каждый ученик оказывается в центре вопроса, ему необходимо
общаться, чтобы научить товарища тому, что знаешь сам, тем самым
создается положительное отношение к процессу обучения.
-Обучение для каждого ребенка без исключения становится интересным и результативным.
-Развиваются коммуникативные качества, креативное мышление.
-Урок соответствует требованиям ФГОС.
-Сингапурская методика может применяться на любом этапе
урока.
Любой урок становится похожим на увлекательную и насыщенную игру и несет в себе исключительно положительные эмоции.
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Денисова Ольга Николаевна
МБОУ "Лицей №5 г.Ельца"
Значение урока иностранного языка в
личностном развитии учащихся
За последние десятилетия сменились ценностные ориентации
нашего общества, и сегодня в качестве самой большой ценности
признаётся свободная, развитая и образованная личность, способная
жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира.
Достичь этой цели можно лишь при личностно-ориентированном подходе к образованию и воспитанию подрастающего поколения. Это значит, что ученик наряду с учителем должен выступать в
качестве активного субъекта учебной деятельности. Учителю необходимо учитывать потребности, возможности и склонности школьников и создавать благоприятные обстоятельства для их активного
личностного роста.
Изучение иностранного языка рассматривается повсеместно
как путь к ценностям цивилизованного мира. Эти ценности представлены не только в виде экономических и политических свобод и
не только в форме лингвистических и культурологических знаний,
но также в таких способах организации учебных занятий, которые
способствовали бы свободному развитию личности и более полной
реализации личностно-ориентированного подхода к обучению. Общение на иностранном языке становится более эффективным, если
между педагогом и учащимися устанавливаются партнёрские отношения и создаются условия для раскрытия личностных особенностей учащихся.
Достичь этого мне помогают:
1) групповая работа над разными текстами, при этом учащиеся
выполняют посильные им функции: один – читает вполголоса, другой – выделяет незнакомые слова, третий – ищет их значение в словаре, четвёртый – переводит трудные предложения и т.д. Эта работа
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также готовит учащихся к реальной коммуникации – обмену информацией с другими группами, к оценочным суждениям;
2) игровые ситуации. Например, перевоплощение учащихся в
учителя, директора, известных людей или объекты природы;
3) в особой степени реализации личностно- ориентированного
подхода способствует использование проектной методики. Метод
проектов затрагивает все стороны личности ученика: интеллектуальную сферу, индивидуальные особенности и черты характера(целеустремлённость, настойчивость, любознатель- ность, трудолюбие), его коммуникативные умения, чувства и эмоции. Данный метод можно использовать при изучении практически любой темы.
Например, мои учащиеся 4 класса создают проекты по теме: «Животные», 6 класса – «Цветы», а в 7 классе при изучении темы «Экология» учащиеся выступают в качестве дизайнеров футболок. Данная работа, на мой взгляд, очень эффективна, т.к. активно влияет на
мотивационную сферу учащихся. Дети учатся сотрудничать. А обучение в сотрудничестве воспитывает в них такие ценности, как взаимопомощь, сопереживание. Кроме того, формируются творческие
способности обучаемых.
Таким образом, происходит развитие личности учеников.

Дроздова Елена Александровна
ГБОУ СОШ №358 Отделение Дошкольного образования
Поиграем вместе. Игры зимой
Зимние игры на улице.
Следопыты
Дети любят рассматривать собственные следы на
свежевыпавшем снегу. Не поленитесь найти в интернете
информацию о том, как выглядят следы разных животных и птиц.
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После этого отправляйтесь в лес или парк и попробуйте отыскать и
расшифровать следы какой-нибудь живности.
След в след
Расскажите ребенку о том, как ходят волки в стае (след в след).
А после этого предложите поиграть в догонялки, но с одним
условием: тот, кто догоняет, должен преследовать убегающего след
в след.
Рисование на снегу палочкой
Если вы любите летом рисовать палочкой на сыром песке, то
зимой вы можете попробовать рисовать ей на снегу.
Снежинки
Снег сам по себе очень уникален! Если на улице подходящий
снег, состоящий из отдельных снежинок, то дайте ребёнку лупу,
чтобы он мог рассмотреть какие они все разные и красивые.
Снежинку можно сфотографировать в режиме макросъёмки на
тёмном фоне и получится отличное фото!
Снежные создания.
Лепить снеговиков - это обычное дело. А вот делаете ли вы
снегурочек, маленьких снеговичков, снежных собак, котов или
черепах? Этим хорошо заняться, если в творческом процессе
участвует несколько человек, вот тогда можно вылепить снежное
семейство или целый зоопарк снежных обитателей.
Если вам хочется, чтобы проходящие мимо люди еще больше
восхищались вашим творением, то принарядите ваших снеговиков.
Шапка и шарф вполне традиционные украшения для снеговиков, а
что вы думаете о том, чтобы повязать вашей снегурочке на голову
платок или надеть большую дамскую шляпу? Возможно, ей
придутся кстати кухонный фартук и деревянная ложка. Если вы
любите ходить по магазинам, то купите несколько недорогих вещей
специально для того, чтобы использовать их для ваших снеговиков
после следующего большого снегопада. Также заранее можно
заготовить нос-морковку, крышки от пластиковых бутылок для глаз
или пуговиц и прочие аксессуары для снеговика.
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Снежные скульптуры
Из снега можно вылепить не только снеговиков. Подскажите
вашему ребенку, что снег такой же материал для лепки, как и глина,
который можно использовать для создания разных существ и
предметов.
С помощью формочек для песка, пластиковых коробочек от
продуктов и горшочков можно вылепить формы разной
конфигурации, потом скрепить их. Маленькие шарики из снега
хорошо соединяются между собой с помощью палочек или
зубочисток, и таким образом из них получаются самые различные
скульптуры. Покажите вашему ребенку, как соединять фрагменты
его скульптурного произведения "снежным клеем", то есть
обрызгивая их водой. А еще можно "испечь" снежный торт.
Рисование снегом
Снегом можно рисовать на заборах, стенах и деревьях.Из снега
можно лепить смешных персонажей прямо на деревьях. Ещё деревья
можно оживлять, придумывая им разные лица.
Замаскированные обитатели
Когда на ветках много снега, то там обязательно можно углядеть
снежных жителей, которые замаскировались под неприметные
сугробики. Попробуйте их отыскать! Их можно сфотографировать и
потом подрисовывать на распечатанных фотографиях глазки, ножки.
Зимний пикник
Отправляясь в зимний лес на прогулку, не забудьте взять с собой
термос с горячим чаем и печенье. Обязательно устройте в погожий
зимний день пикник на свежем воздухе. Для этого вылепите из снега
стол и попейте за ним горячий чай с печеньем.
Поиск клада
Эта увлекательная игра требует небольшой подготовительной
работы. Вам надо будет заранее купить в ближайшем магазине
"клад". Это может быть угощение (маленькая шоколадка, конфетка),
игрушка или сувенир. "Сокровище" нужно положить в
непромокаемую коробочку (пакетик) и спрятать под снегом в
47

определенном месте. Лучше всего прятать клад в лесу или во дворе
собственного (частного) дома (дачи).
По заданию ребенок должен найти клад, руководствуясь
вашими подсказками. Подсказки могут быть простые, например,
горячо-холодно или более сложные: сделай два шага налево, потом
три шага вперед и т.д.

Елена Анатольевна Растрепина
МБОУ Беглицкая средняя общеобразовательная школа,
Ростовская область
Основные принципы изучения рациональных чисел в 5-6
классах в условиях современного образовательного процесса
Аннотация
В статье рассматривается вопрос об основных методических
приципах изучения рациональных чисел в 5-6 классах в условиях современного образовательного процесса
Аbstract
The article deals with the main methodological principles of studying rational numbers in grades 5-6 in the modern educational process
Ключевые слова
Изучение чисел, основные принципы, современный образовательный процесс.
Keyword
The study of numbers, the basic principles of the modern educational
process.
Социальные изменения в России, происшедшие за последние
года, потребовали изменения парадигмы образования. Приоритетными становятся идеи, в центре которых находится развивающийся
ученик, умеющий регулировать процессы самообразования в условиях цифровизации образования и дистанционного обучения.
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Проблемы «живого» общения в учебном процессе и «удаленного»
должны нишу преемственности в обучении, в том числе и в обучении математике. Особенно остро эта проблема касается обучающихся в 5-6 классах. Изобилие новых правил, схожих и таких разных, требует переноса обучения разворачивать изучаемое математическое действие и его контроля в условия «дистанта». Стремление
ученика «свернуть действие раньше времени» выражается в проблемах «смешивания всех правил» и, как следствие, ведет к большому
количеству ошибок у обучающихся. В связи с эти проблема преемственности действий в «классе» и «дома» представляется важной и
в математическом аспекте, и в методическом.
Проблему преемственности можно с различных позиций:
а) преобразованием знаний и умений учащихся в процессе учебного познания;
б) переходом учащихся на новую ступень обучения.
В связи с особенностью процесса обучения, где взаимодействуют два субъекта: «учитель» и «ученик», - в проблеме преемственности в обучении необходимо рассматривать два аспекта:
•
внешний: деятельность учителя по установлению преемственных связей в процессе обучения;
•
внутренний: организация процесса обучения, обеспечивающая установление преемственных связей самим учеником.
Обучение математике будет развивающим при условии взаимосвязи следующих составляющих учебного процесса:
а) изменение позиции ученика: из объекта воздействия он становится субъектом учения;
б) обучение в зоне ближайшего развития учащегося;
в) обучение обеспечивает развитие математических способностей.
Развитие и преемственность в обучении - два взаимосвязанных
и взаимозависимых процесса, они не существуют один без другого.
При характеристике преемственности в обучении каждый раз
необходимо выявлять:
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• развивающееся целое, рассматриваемое в трех временных
промежутках: прошлое, настоящее и будущее;
• противоречия, возникающие в ходе развития объекта;
• способы устранения противоречий, позволяющие этому целому не разрушиться, т.е. необходимо указать способ установления
преемственной связи.
Рассматривая методический аспект проблемы преемственности, основной акцент делается на развитие системы знаний и формирование учебных действий в процессе обучения, установление
связей между ними и старыми и новыми знаниями [2].
В методике математике такой способ установления преемственной связи называют «принцип перманентности», в математике
между вновь вводимыми и старыми понятиями существует тесная
преемственность, причем новое знание включает в себя все элементы старого, идет постоянное содержательное переосмысление
новых фактов, их обобщение и упорядочивание. Аналогичная организация учебного материала возможна и должна в обучении математике быть выстроена как последовательность учебных задач, принятая к реализации самим учеником хоть в условиях «живого», хоть
в условиях дистанционного обучения.
В этом случае ученик начинает осознавать границы своего знания и незнания, благодаря чему он имеет возможность осознать затруднения, возникающие в процессе учения, искать способы преодоления, устанавливать преемственные связи.
Анализ развития генетически исходных видов мышления указывает на процесс взросления ребенка. В процессе развития мышление преобразуется из одного вида в другой из наглядно-действенного к наглядно-образному и от него к словесно-логическому. Эти
виды мышления дают различные способы накопления знаний о мире
– через действие, образ и слово. Переработка информации одновременно идет в знаках, в образах и через чувственное восприятие, что
позволяет устанавливать содержательные преемственные связи
между различными сторонами изучаемого знания.
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Под преемственностью в развивающем обучении математике
понимается создание условий, при которых учащиеся не только
устанавливает взаимосвязи между старыми и новыми знаниями, но
и интегрирует отдельные операции в новое целостное умственное
действие, в математическую способность [3].
Установлению преемственных связей самим учеником будет
способствовать, во-первых, содержание учебного материала в
школьном курсе математики, которое должно строиться в виде вытекающих друг из друга учебных задач; во-вторых, в процессе обучения рациональным числам должно обеспечиваться единство зоны
актуального, ближайшего и перспективного развития ученика; втретьих, в процессе обучения математике должно быть обеспечено
одновременное
функционирование
наглядно-действенного,
наглядно-образного и словесно-логического мышления.
В таком случае при решении проблемы преемственности с методических позиций нужно иметь в виду два аспекта:
• преобразование отдельных знаний и умений в целостную систему при изучении отдельных разделов школьного курса математики;
• развитие сквозных математических умений: создание идеальных объектов, оперирование идеальными объектами, объяснение
математических утверждений и действий, причем во внешней речи.
Развитие ученика тесно связано с развитием его математических способностей, а развитие математических способностей обусловлено развитием теоретического мышления, которое вне специального обучения не формируется.
Для создания ситуации установления преемственных связей самим учеником используются разнообразные нестандартные конкретно-практические задачи. Для того чтобы эти задачи были приняты учеником, обеспечивали установление преемственных связей
самими учащимися, они должны удовлетворять следующим требованиям:
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• решение задачи должно иметь личностный смысл для ученика: ученик решает задачу не потому, что так решил учитель, а потому, что таков его выбор;
• решение задачи возможно различными способами;
• в процессе решения задачи происходит приобретение им нового знания.
Принципы организации развивающего обучения математике.
Первое - направленность развертывания математического содержания: от психологических возможностей ученика к логике
учебного предмета.
Последовательность изучения математического материала
должна быть выстроена с учетом логики усвоения знаний учащимся,
формированием у них умений в классе и контроль над их совершенствованием в «дистанте», и логики математики, и вместе с тем так,
чтобы изучение одной темы было мотивировано необходимостью
изучения следующей темы.
Второе - организация «понимающего» усвоения правил и способов математических действий и собственных действий.
Процесс обучения математике должен быть направлен в первую
очередь на понимание математического и надматематического материала и только потом на его запоминание.
В трактовке термина “понимание” можно выделить два главных
момента:
а) установление содержательных связей между отдельными
компонентами знания;
б) установление значимости каждого структурного компонента,
причем эта значимость будет зависеть от решаемой задачи, поставленной цели.
Установление содержательных связей и установление значимости каждого компонента в работе системы превращает эту сумму
знаний в качественно новое образование - целостное знание.
Третье - осознание учеником возникающих затруднений в освоении действий и решении задач.
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В ходе обучения необходимо организовать процесс осознания
учениками сути тех затруднений, которые возникают у них при
освоении правил и связаны они, как правило с «пропуском» действий – сворачиванием нескольких действий в одно.
При изучении нового материала, когда учитель создает специальную ситуацию по установлению преемственных связей самим
учеником, необходима концентрация внимания учащихся на формулировку сути возникшего затруднения, способов его разрешения.
Если систематически помогать ученику выявлять суть его затруднений при изучении нового математического материала, то учащийся
начинает пользоваться данной технологией в дальнейшем самостоятельно. В этом случае противоречие между уровнем знания и новыми условиями задачи школьник переформулирует в знание о
своем незнании, то есть он ставит собственную учебную задачу. Поиск недостающего знания приводит учащегося к формулировке запроса о том знании, в котором он нуждается. Возникновение такого
запроса служит показателем того, что ученик становится субъектом
обучения.
Четвертое - перспективность в обучении «числу».
Процесс обучения должен быть организован не только в зоне
актуального, ближайшего развития, но и с учетом перспективного
развития учащегося.
С точки зрения установления содержательных преемственных
связей самим учеником необходимо, чтобы в ходе обучения математике предлагались задачи из зоны актуального, ближайшего и перспективного развития. В таком случае учащийся имеет возможность
устанавливать связи с имеющимися и овладеваемыми умениями, а
также и с теми умениями, которыми необходимо овладеть для продвижения дальше. Следование этому требованию позволяет один и
тот же материал изучать по спирали, фактически трижды: в зоне перспективного, в зоне ближайшего и в зоне актуального развития.
Кроме того, решение задач из разных зон развития ребенка позволяет создавать «ситуацию успешности обучения». Успех в учении
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необходим, он является эмоциональной составляющей этого процесса, важным фактором активизации учеником всех его внутренних ресурсов для достижения поставленной цели. Даже разовое переживание успеха может коренным образом изменить психологическое самочувствие школьника, резко изменить ритм и стиль его деятельности, его взаимоотношений с окружающими [1].
Пятое - единство предметного действия, образа и слова – термина и его использования.
В процессе обучения математике необходимо опираться на
наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое
мышление, функционирующие одновременно.
Мышление возникает из действия. Связь мышления с предметным действием характерна для каждого человека, который начинает
овладевать новым знанием. Когда же нет возможности выполнить
предметное действие, оно заменяется оперированием заместителями предметов, образами и только потом вербализуется. С помощью предметного действия и образа возможно представить умственное действие как нечто целое, выделить его внутреннюю
структуру. И тогда в сознании ученика будут равнозначно представлены действие, слово и образ, т.е. разные, но взаимодополняющие и
взаимодействующие одна с другой проекции реальности, способствующие установлению преемственных связей.
Шестое - диалогичность процесса обучения, протекающего в
любых условиях.
Для запуска механизма процесса установления содержательных
преемственных связей самими учениками в процессе развивающего
обучения математике необходимо организовать диалоговое общение на уроке.
Итак, основные положения изучения рациональных чисел определяются преемственностью изучения математики на основе принципа расширения числовых множеств, и преемственностью в организации изучения математических действий от развернутого к
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свернутому и контроля за их усвоением как в «классе», так и дистанционно.
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Емельяненко Наталья Николаевна
МБОУ "СОШ №3", г.Новый Оскол Белгородской области
Педагогические способности
Педагогическое призвание может проявиться ещё в школьные
годы и тогда складывается впечатление, будто человек рождён с
определёнными способностями к данной деятельности. Но в действительности эти способности проявляются, когда он сталкивается
с какой-то формой этой деятельности и пробует в ней свои силы, получая большое внутреннее удовлетворение. Подавляющее большинство необходимых учителю качеств тоже не даны «от природы».
Они развиваются и формируются в школе, во время учёбы в институте, в практической работе с учащимися. Педагогическая профессия подразумевает постоянное самовоспитание и работу над собой.
В этом залог творческого роста и успехов учителя.
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В ходе обучения педагогической профессии будущие педагоги
часто сталкиваются с тем, что многое об этой профессии они не
знали или понимали превратно. Затем в ходе практической деятельности в школе выясняется, что при одинаковой, казалось бы, профессиональной подготовке одни учителя успешно справляются с работой, а другим она даётся тяжело. Одна из наиболее важных причин этого - насколько развиты и сформированы у человека способности к педагогическому труду, то есть педагогические способности.
Конечно, невозможно представить учителя без академических
способностей. Это способности в области учебного предмета, преподаваемого учителем: эрудиция, широта кругозора, стремление совершенствоваться в своей области знаний. Такой учитель постоянно
следит за новыми достижениями в своей науке, изучает и заимствует
опыт других учителей, творчески выбирая в нём то, что пригодится
именно ему.
Но всё же главное в структуре педагогических способностей – это
расположенность к детям. Отношение учителя к детям в значительной степени определяет те чувства, которые вызывает в нём вся его
работа. Учитель немыслим без любви к детям, любви разумной, видящей достоинства и недостатки детей, помогающей передавать им
знания, готовить к самостоятельной жизни. Она питает желание и
потребность работать и общаться с детьми. И если всего этого нет лучше не думать о педагогической профессии.
Необходимо для педагогической профессии и умение ясно, чётко,
доступно с учётом возраста передавать знания детям. В этом проявляется дидактическая способность – способность делать свою мысль
понятной для другого, учебный материал доступным и ясным; вызывать интерес к преподаваемому предмету; возбуждать активную
мысль школьника. Проще говоря, это способность трудное делать
лёгким, непонятное – понятным, а сложное - простым. В основе
этого качества – умение стать в позицию ученика, способность видеть материал глазами детей, мыслить, как ученик.
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В дидактические способности входит и методическая изобретательность учителя, когда нужно уметь предвидеть, что в задании будет трудно для школьников и заранее выбирать способы и приёмы
для преодоления этих трудностей. Опытные учителя пользуются таким приёмом, часто даже не осознавая этого.
Учитель на уроке прежде всего оратор, то есть он должен обладать превосходными ораторскими способностями. Основная речевая работа учителя противопоказана людям с дефектами речи. Речь
учителя должна быть чёткой, выразительной, эмоционально окрашенной, иметь оптимальную громкость и темп. Жесты, движения,
мимика подкрепляют смысл речи учителя, повышают её эмоциональное воздействие. Суетливые, резкие жесты и движения раздражают, а быстрая смена выражения лица может вызвать у учеников
реакцию, обратную той, которую хотел бы получить учитель. Поэтому способный учитель всем пользуется умеренно.
Очень важна для педагога и суггестивная способность -это способность непосредственного, эмоционально-волевого влиянияна
ученика. Она во многом зависит от развития воли педагога, чувства
ответственности за будущее своих воспитанников. Учитель должен
хорошо всё продумать, прежде чем говорить и действовать. Но
начав действовать, он и мысли не должен допускать, что кто-то не
выполнит его требования. Учитель должен обладать педагогическим воображением, то есть уметь предвидеть последствия своих
действий, представить, что и при каких условиях получиться из ученика в будущем, прогнозировать развитие его личностных качеств.
Успех педагогической деятельности во многом зависит от того,
какие отношения установятся у учителя с учениками. Способность
правильно наладить взаимоотношения с коллективом в целом и каждым учеником в отдельности, педагогический такт, умение находить
верный тон в каждый момент общения составляют коммуникативную способность. Учителю нужно помнить, что необходимо установить искренние и доверительные отношения с детьми, равно избегать как холодно-недоступного стиля, подчёркивающего
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превосходство, так и фамильярность общения, которая размывает
грань между учителем и учениками. Учитель прежде всего для своих
учеников – это наставник, а ученики должны стремиться к общению
с ним.Школьники высоко ценят у учителя и такое качество как педагогическую наблюдательность, способность понимать личность
ученика, его состояния, оценивать его настроение.
Для любого педагога важноразвивать личностные способности, и
в первую очередь такие личностные качества как выдержку и самообладание. Как бы хорошо не был подготовлен урок, в любой его
момент может возникнуть новая, неожиданная ситуация и разрешать её нужно правильно. Настоящий педагог никогда не должен
терять контроль над своим поведением.
Ещё один важный компонент педагогических способностей – способность управлять своими чувствами и настроением, создавать оптимальное психическое состояние для учебной деятельности. Хорошее и бодрое, но не взвинченное настроение учителя создаёт оптимальный стиль работы в классе. И наоборот, мрачный вид и недовольный тон учителя отбивает у ребят желание общаться с ним,
угнетает психику учеников.
Работа учителя с коллективом учащихся требует хороших организаторских способностей: умения сплотить коллектив, поддерживать в нём дисциплину, направлять деятельность учеников, а также
уметь организовать собственный труд. Организация собственного
труда требует от учителя аккуратности, деловитости, чёткости, чувства времени, умения правильно распределять работу и своё внимание. Учитель одновременно следит за своей деятельностью, за работой всего класса и каждого ученика в отдельности.
Несомненно, человек, обладающий всеми перечисленными педагогическими способностями, имеет больше шансов стать хорошим
педагогом. Однако, успех его деятельности будет гарантирован при
настойчивом желании заниматься педагогическим трудом, расположенности к детям и понимании нужности и ответственности своей
профессии.
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Еникеева Гузель Асхатовна
МБОУ"СКОШ", ЯНАО, г.Губкинский
Методические рекомендации к урока ручного труда во 2 классе
для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Тезисы.
Перед каждым творческим педагогом, работающим в коррекционной школе для детей с пониженными возможностями интеллекта,
стоит вопрос: как помочь каждому ребенку почувствовать себя
успешным. За годы своей педагогической деятельности я сделала
вывод о том, что детям с пониженными возможностями интеллекта
очень нравятся уроки трудового обучения. Если в обычной школе
для детей на первый план выходят уроки русского языка, математики и чтения, то для данной категории детей основополагающими
являются уроки трудового обучения. Эти уроки помогают в успешной социализации детей.
Чтобы доставить радость детям с ограниченными возможностями, разработала методические рекомендации для использования
на уроках труда. Данные рекомендации будут полезны:
• воспитателям детских садов,
• воспитателям ГПД,
• учителям начальных классов,
• преподавателям индивидуального обучения среднего звена.
Тематическое планирование составлено в соответствии с учебной программой 2 – го класса VIII вида.
Отсутствие комплексно - собранного материала по данному
предмету явилось причиной для создания данных рекомендаций.
Разработка включает два блока: работа с природным материалом,
работа с пластилином. Каждый педагог может сам определить количество часов отводимых на каждый урок…
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Материалы уроков дополнены приложениями, используя которые учитель осуществляет межпредметные связи с письмом, окружающим миром, математикой. Обогащается словарный запас детей.
Разработки включают в себя материал, повышающий интерес к познанию нового, расширению кругозора. Знакомятся с устным народным творчеством, загадками, этикетом. Большое внимание на уроках уделяется здоровьезберегающим технологиям.: физминуткам,
гимнастике для глаз и пальчиков
На уроках учащиеся, выполняя задания, учатся работать с учебным материалом, анализировать, определять поэтапное выполнение
каждой поделки. При затруднениях ведётся карта помощи.
Каждый урок снабжён слайдами, которые помогают увидеть
этапы выполняемой работы и конечный результат.
Буду рада, если этими рекомендациями будут пользоваться коллеги!
Пояснительная записка
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач:
• воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости,
• умения работать в коллективе и т. д.);
• уважение к людям труда;
• сообщение элементарных знаний по видам труда,
• формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда,
• развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к
труду;
• формирование организационных умений в труде — вовремя
приходить на занятия,
• работать только на своем рабочем месте,
• правильно располагать на нем материалы и инструменты,
• убирать их по окончании работы,
60

• знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы,
• санитарно-гигиенические требования.
Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных
образовательных учреждениях решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Коррекционная работа выражается в формировании умений:
• ориентироваться в задании (анализировать объект, условия
работы);
• предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки,
определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);
• контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий).
В процессе трудового обучения осуществляется исправление
недостатков познавательной деятельности:
• наблюдательности, воображения, речи,
• пространственной ориентировки,
• недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.
Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности учащихся при выполнении
трудовых заданий, подготавливает их к общетехническому труду.
Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи,
рисования, математики.
В рекомендациях рассмотрены виды труда:
• работа с глиной и пластилином;
• работа с природными материалами;
Особое внимание на уроках обращается на соблюдение правил
безопасности работы и гигиены труда при проведении практических
работ.
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При оценке знаний и умений учащихся по труду учитывается
правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое
изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места).
РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ
Технические сведения. Применение пластилина для изготовления посуды. Ознакомление учащихся с керамическими изделиями
из глины: чайной и столовой посудой, декоративной посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись.
Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке.
Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой.
Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным
пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками.
Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в скульптурных изображениях.
Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение задания.
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Технические свойства. Свойства засушенных листьев, цветов,
трав, мха, перьев, используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила
работы с режущими инструментами и клеем. Организация рабочего
места и соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов,
мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). Составление композиции.
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Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение материалоотходов. Соблюдение пропорций в
изделии и между деталями макета.
Умения
Ориентироваться в задании, сравнивать образец с натуральным
объектом, чучелом, муляжом с частичной помощью учителя. Изготовлять изделия с планированием учеником ближайшей операции
по предметной карте и без нее. Умение по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий. Контролировать правильность выполнения изделий с помощью учителя. Самостоятельная
краткая оценка своего изделия. Пространственная ориентировка:
правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров, рациональное расположение материала на рабочем месте, деталей макета на подставке. Более точная ориентировка с помощью
учителя на плоскости листа бумаги, подставки: верхний левый,
верхний правый, нижний левый, нижний правый углы; соответственно этому определять стороны, указывать с частичной помощью учителя положения: сзади, между, сверху, снизу, рядом,
справа, слева. Употребление в речи слов, характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные отношения
между ними, операций, материалов, инструментов, приспособлений.
Межпредметные связи
Математика. Счет в пределах 10. Представление о треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге.
Изобразительное искусство. Основные и дополнительные
цвета. Аппликация на белом и цветном фоне, геометрический и растительный орнамент.
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности. Называние предметов, их характеристик, правильное построение простых нераспространенных предложений при ответах на вопросы.
Тематическое планирование
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по трудовому обучению
во 2 классе
№
ур
ок
а
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Тема урока

Кол – во
часов

Дата

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала (региональный компонент).
Сушим листья
Изготовление по образцу крокодила и пингвина из овощей
Самостоятельное изготовление по образцу петушка, черепахи из ракушек и древесного гриба. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя.
Самостоятельное изготовление по образцу петушка,
оленя, гриб – лесовик из шишки (региональный компонент).
Самостоятельное изготовление по иллюстрации лошади
и барана из кукурузной кочерыжки. Слабые учащиеся
выполняют работу самостоятельно по образцу
Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел
Лепка по образцу стилизованных фигур насекомых
Лепка по образцу стилизованных цветов.
Лепка с натуры и по представлению фруктов.
Лепка с натуры и по представлению овощей.
Лепка чайной посуды. Проведение игры «Накрой на
стол». Слабые учащиеся выполняют работу с натуры.
Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка
и утенка, утки, курицы и гуся
Лепка по образцу стилизованных фигур животных:
белки, зайца, волка (региональный компонент).
Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка,
лисы, лягушки. Для слабых учащихся лепка по образцу.
Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок».
Мастерская Деда Мороза. Дед Мороз и ёлочка
Мастерская Деда Мороза. Дед Мороз из перца.
Мастерская Деда Мороза. Дед Мороз и Снегурочка.

Материалы для поделок
Издавна народные умельцы использовали природный материал
для изготовления различных поделок.
Все природные материалы можно разделить на две большие
группы:
• растительные;
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• минеральные.
К растительным относят: листья деревьев и кустарников, кору;
цветы, соломку, шишки; жёлуди, каштаны.
К минеральным – песок, ракушки, камешки.
Поделки из природного материала, разнообразные по технике
изготовления и материалу, необходимому для работы, можно разделить на две группы:
• конструирование из природного материала;
• аппликация из природного материала.
Конструирование – это художественная техника создания объёмных изделий путём соединения деталей друг с другом.
Аппликация – это художественная техника создания изображения путём присоединения деталей к фону.
Для конструирования игрушек, фигурок сказочных героев,
птиц, животных, человека используется самый разнообразный природный материал. Найти его можно повсюду: в лесу, в поле, у реки,
в огороде, в парке. Это шишки, жёлуди, солома, береста, корни,
ветки, ракушки и многое другое.
Заготавливается природный материал летом или осенью во
время загородного отдыха, прогулок экскурсий.
Необходимо правильно хранить природный материал, чтобы
он к моменту работы не превратился в ворох ненужного мусора.
Шишки, жёлуди, каштаны, древесные грибы надо разложить
в картонные коробки и держать в сухом прохладном месте.
Часть шишек ели или сосны с закрытыми чешуйками перед
укладкой на хранение можно обработать столярным клеем, чтобы
чешуйки не раскрылись. Камыш надо обязательно обильно пропитать лаком, чтобы он не рассыпался на пушинки, а у древесных грибов необходимо зачистить ножом срез, место соединения гриба с деревом.
Коряги, ракушки, корни обязательно нужно тщательно промыть и высушить, а затем укладывать на хранение.
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У стеблей злаковых растений ржи, пшеницы, овса, ячменя отрезают корни. Тонкие соломки можно использовать для конструирования игрушек, поэтому их лучше хранить длинными, а толстые
применяются в аппликации, в них надо вырезать утолщения – узелки
и отделить травянистую плёнку.
Бересту лучше всего снимать с поваленных деревьев, чтобы не
нанести вреда живому дереву. На стволе острым ножом сделайте два
кольцеобразных надреза и один вертикальный, затем бересту осторожно отделите от коры. Высохшую в помещении кору надо положить под деревянную доску или фанеру и прижать грузом.
Для аппликации из засушенных растений необходимо приготовить разный материал:
• травы с листовыми пластинками различной формы,
• листья кустарников и деревьев,
• мелкие цветы,
• лепестки крупных цветов.
Растения собираются в сухую погоду, когда высохла утренняя
роса. Сушат под прессом между слоями бумаги, хорошо поглощающей влагу. Бумагу регулярно меняйте; если это не делать, растение
подгниёт и потеряет свой цвет. Высушить растения можно и иначе:
прогладьте его не сильно нагретым утюгом между бумажными лентами или газетой.
Сухой материал храните в папках или аккуратно складывайте в
небольшие коробки.
В аппликационных работах используется яичная скорлупа, перед хранением или работой скорлупу надо промыть, снять плёнку с
внутренних стенок яйца и высушить.
В поделках, кроме природного материала, пригодится цветная
бумага, картон, лоскутки ткани, небольшие обрезки ткани, небольшие обрезки кожи, пенопласт, пластилин, проволока, гуашь, морилка, лак, клей ПВА, «Момент» и другие дополнительные материалы..
Овощи и фрукты!
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Они привычны и знакомы детям с самого раннего возраста как
пища, приятное лакомство. И вдруг после некоторой обработки яблоко, груша, морковь, огурец, картофелина превращаются, пусть на
недолгое время, в забавные игрушки, подарки, персонажи настольного или кукольного театра.
С самого начала данной работы дети должны понять, что овощи
и фрукты - продукты питания, поэтому обращаться с ними надо
бережно и не бросать, когда прошел веселый день рождения поделки
или представление кукольного театра.
Изделия, выполненные из овощей и фруктов, могут иметь самое
различное назначение. В одних случаях поделки хорошо использовать для кукольного и настольного театра, в других - как елочные
игрушки, в третьих - как подарки ко дню рождения, новогоднему
празднику, близким друзьям и знакомым.
Можно просто получать удовольствие от необычного видения
обычных предметов
Основные элементы поделок
Рассмотрим основные элементы, необходимые для выполнения
поделок из овощей и фруктов.
Глаза. Самое простое — оформить глаза способом аппликации
из цветной бумаги или ткани на белых деталях-подложках.
Для этой цели хорошо использовать также небольшие черные,
голубые, зеленые пуговицы. Их пришивают на кусочки белой ткани,
которую потом обрезают по кругу таким образом, чтобы ткань на
1—2 мм выступала за размер пуговицы. Круг из ткани смазывают
густым крахмальным клеем и закрепляют в нужном месте головки.
В отдельных случаях, например для оформления глаз пучеглазой лягушки, из ваты скатывают шарики, хорошо смачивают их
клейстером и приклеивают к нужному месту. В течение нескольких
часов их просушивают, а затем осторожно подкрашивают акварельными красками или гуашью.
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Нос обычно оформляют аппликацией. Его можно сделать выпуклым с помощью пуговицы, которую пришивают к небольшому
кусочку ткани и вырезают потом по форме пуговицы. Ткань смазывают густым клейстером и приклеивают к отведенному месту.
Уши удобнее всего сделать из круга розовой бумаги, разрезанного пополам. Часть детали в виде полоски отгибают, надрезают ее
в нескольких местах и приклеивают в нужное место.
Волосы хорошо получаются из разных материалов: ниток, мочала, тонкой проволоки, бумаги.
Все детали хорошо приклеивать густым крахмальным или
мучным клейстером, который потом легко смывается. Можно воспользоваться декстриновым клеем. Он прочнее, но требует после использования изделия как игрушки тщательной промывки овощей и
фруктов.
Поделки из шишек
Шишки, плоды хвойных деревьев, разнообразны по форме и
размерам, и любые из них пригодятся для поделок.
Из длинных шишек ели, крупных сосновых или кедровых
можно сделать туловище человека, животного или птицы, а из мелких округлых шишек сосны или кипариса – головы и конечности.
Чешуйки шишек, собранных в дождливое время года или просто на влажной почве, закрыты, прижаты друг к другу, а собранные
сухими летом – раскрыты.
68

Нераскрывшиеся шишки можно сорвать прямо с дерева, в помещении они быстро раскрываются, особенно если положить их в
тёплое сухое место.
Если необходимо сохранить шишку нераскрывшейся, её чешуйки надо обильно смазать и ли опустить в жидкий столярный
клей, в ПВА или лак и сушить в перевёрнутом виде. Чтобы склеивающая жидкость затекла между чешуйками. После высыхания
шишку можно резать ножом. Пилить лобзиком, прокалывать шилом.
В работе могут потребоваться изогнутые шишки, например для
туловища рыбака. Такие шишки можно найти в лесу или просто изогнуть шишку самим. Для этого шишку выдержите в кастрюле с кипятком до тех пор, пока она не станет достаточно эластичной, затем
изогните и зафиксируйте сгиб до полного высыхания.
Особенности лепки и её влияние на развитие ребёнка.
Почему все дети любят лепить? Зачем современному ребёнку
лепка? Из каких материалов, что и как лепят дети? На одни вопросы
нет общего ответа потому, что каждый ребёнок воспринимает мир и
лепит его по-своему. А на другие вы найдёте ответы в этой книге.
Лепка - это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических материалов создаются объёмные (иногда рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям.
Лепка даёт удивительную возможность моделировать мир и
своё представление о нём в пространственно-пластичных образах.
Каждый ребёнок может создать свой собственный маленький пластилиновый или глиняный мир, но как настоящий! Вот почему с
пластилиновыми игрушками так хорошо играть и ставить маленькие
спектакли. Вспомните пластилиновые мультфильмы!
Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по
мере необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения
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зависит от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами. С этой точки зрения технику лепки можно оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную для самостоятельного освоения. Из одного комка пластилина можно создавать бесконечное множество образов, каждый раз находить новые
варианты и способы, даже без участия педагогов и родителей. А если
материала достаточно, и рядом есть умелый и в то же время деликатный взрослый, который вовремя поможет и поддержит, лепка
становится любимым занятием на долгие годы.
Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитое ребёнка.
• повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют
тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики;
• .развивают воображение, пространственное мышление; общую
• ручную умелость, мелкую моторику; синхронизируют работу обеих рук;
• формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его; при необходимости
вносить коррективы в первоначальный замысел.
Но самое важное и ценное заключается в том, что лепка наряду
с другими видами изобразительного искусства развивает ребёнка эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по
законам красоты.
Первые ступеньки в лепке
Знакомство. Пусть ребёнок самостоятельно познакомится с материалом и его свойствами. Дайте ему глину или пластилин. Ничего
не показывайте и не навязывайте, пусть все делает сам, движимый
естественным любопытством.
Оказывается, это очень интересный материал, который легко,
без больших усилий изменяется, он очень «послушный» и отзывается - любое движение рук, на нём остаются следы прикосновений.
Можно обогатить опыт ребёнка, если расширить границы. Дайте
ему возможность действовать с различными материалами. Он
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убедится, что некоторые из них - тесто, липкий снег, влажный пес
жевательная резинка - обладают похожими свойствами, как глина и
пластилин. Их можно легко изменить по своему желанию, придав
любую форму. В то же время многие другие материалы - сухой песок или снег, манка, мука - не имеют форму вне какой-либо емкости.
Им невозможно придать форму с помощью рук.
Экспериментирование. Ребёнок осваивает пластичные материалы и делает новые «открытия». Теперь он исследует не только
свойства, но и сферу возможностей своего воздействия на материал.
Оказывается, он может оторвать, отщипнуть, открутить от целого
куска небольшой кусочек глины или пластилина, который легко изменяется в результате тех или иных действий. Для этого его нужно
смять, или расплющить, или скатать, или вытянуть, или сделать чтонибудь ещё. Можно прижать к другому кусочку, и он не упадёт, будет держаться, он легко размазывается на бумаге или на дощечке. На
нём можно что-нибудь нацарапать или нарисовать, а потом загладить, и процарапанный рисунок исчезнет. В экспериментировании
ребёнок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его
предметы и явления с целью их познания и освоения.
Переход к изображению
Отпечатки ног на снегу и песке дают ребёнку первое наглядное
представление о том, что некоторые вещества и материалы могут сохранить образ как определённую информацию. Вспомните блуждания Винни-Пуха и Пятачка в поисках ответа на вопрос: «Кто же это
здесь бродил? Страшный он или не очень?» Дети экспериментируют, изучают, сравнивают различные отпечатки, стараются определить источник («Кто оставил этот след?»). «Следы» различных
предметов стимулируют поисковый интерес. Какой след оставит
вилка, если её вдавить в пластилин плашмя? Если воткнуть вилку
зубчиками? А если процарапать вилкой брусок пластилина или комок глины? Отпечатки разных предметов - пуговиц, монет, колпачков, карандашей, крышек - вызывают желание угадывать и
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загадывать для других: «Что это такое?» «На что это похоже?» «Чем
ещё можно оставить такой «след»?»
Изображение в лепке: создание образов, овладение техникой
Дальнейшие шаги в освоении лепки могут быть маленькими
или большими, даже «вприпрыжку». Ребёнок делает их самостоятельно с деликатной помощью и поддержкой взрослого. У каждого
ребёнка свой темп и своя «дорожка», даже если она протаптывается
в детском саду рядом с другими детьми.
Общее для всех детей, принципиально важное достижение -появление в лепке образа. Образное начало - специфика любого вида
художественной деятельности, в том числе и лепки.
Представление о том что разные формы создаются разными
способами, разными движениями рук.
Это представление формируется постепенно как своего рода
теоретическая основа освоения техники. Желательно время от времени создавать проблемные ситуации, чтобы активизировать поисковую деятельность ребёнка. Например, можно показать помидор и
длинный огурец (или другую пару различных по форме предметов)
и предложить вылепить. Или попросить задумать и вылепить два
разных изображения, чтобы можно было угадать, кто есть кто и что
есть что (жук и гусеница, яблоко и банан). Такие задания закрепляют
стихийно формулирующееся у детей представление о том, что разные образы создаются разными способами. В дальнейшем на основе
этого ребёнок приходит к своеобразной системе эмпирических, часто интуитивно выявленных представлений о том, что и как можно
вылепить.
Как создать цилиндрическую форму и как её можно изменить. «Колбаска» или валик - первая форма, которую ребёнок может
вылепить самостоятельно уже в 1 -1,5 года.
В дальнейшем он совершенствует своё умение - раскатывает
длинные и короткие, толстые и тоненькие, одноцветные и многоцветные валики. И, конечно, лепит не просто так, а потому, что это
карандаши, палочки, гвоздики, конфеты, заборчик, деревья и многое
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другое. К 2,5-3 годам ребёнок начинает более внимательно относиться к форме и старается точнее её передать. Он видоизменяет цилиндр всеми доступными ему способами и превращает его то в бублик, то в улитку, то в пирамидку.
Как получить цилиндрическую форму:
• раскатать кусочек пластилина (глины, теста) в ладонях
продольными движениями туда-обратно;
• раскатать кусочек пластилина одной ладонью на твёрдой поверхности прямыми движениями;
• раскатать кусочек пластилина кончиками двух пальцев
(большим и указательным); при таком способе получаются очень
маленькие цилиндрики и тоненькие жгутики.
Как преобразовать форму цилиндра:
• свернуть в кольцо (бублик, баранка, кольца для пирамидки,
колёсик, обруч);
• скрутить в спираль (клубочки, улитка, цветок, змея);
• сплющить в ленту (листик, шарфик);
• раскатать в конус (морковка, колпачок);
• свить или сплести 2 – 3 «колбаски» (коса, растение, колонна).
Как создать шарообразную форму и как её можно изменить
Шар - ещё одна форма, которую ребёнок осваивает в раннем
детстве. Малыши с удовольствием лепят конфеты, ягоды, яблоки и
-угощают» ими свои игрушки. Нужно заметить, что техника получения шара сложнее, чем создание цилиндрической формы, так как
требует более точной и согласованной координации движений
обеих рук.
Как получить шарообразно форму:
• раскатать кусочек пластилина (глины, теста) круговыми движениями;
• раскатать кусочек пластилина одной ладонью на твёрдой поверхности;
• раскатать кусочек пластилина кончиками двух пальцев; при
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таком способе получаются очень маленькие шарики («глазки», «носик» и
т.д.).
Как преобразовать форму шара:
• слегка вытянуть с обеих сторон и раскатать овал или эллипс
(киндер-сюрприз, воздушный шарик, дыня);
• оттянуть с одной стороны (груша, матрёшка);
• раскатать и по необходимости согнуть (банан, огурец);
• сплющить между ладонями в диск (колесо, лепёшка);
• раскатать в конус (мороженое, пирамида); некоторые
формы, например, конус, можно создать как из цилиндра
• сплющить с одной стороны в полусферу (пряники, жуки);
• сделать углубление пальцами или карандашом (шляпка
гриба, чашка, ваза).
Формы шара, цилиндра и производные от них формы - это своеобразная «азбука» лепки, на основе которой ребёнок начинает «читать» и самостоятельно создавать любые «произведения», постепенно осваивая технику лепки.
Техника лепки
Техника лепки доступна детям дошкольного возраста во всём
богатстве и разнообразии способов и приёмов. Следует иметь в
виду, что классификация способов достаточно условна, возможны
переходы одного способа в другой и дополнение основного способа
одним или несколькими другими при изготовлении одной поделки.
Конструктивный способ. При этом способе лепки образ создаётся из отдельных частей, как из деталей конструктора (отсюда и
название). Ребёнок задумывает образ, мысленно представляет, из каких частей он состоит, и начинает лепить. Конструктивным способом все дети начинают лепить очень рано - уже в 2-3 года - и часто
сами «открывают» его для себя. Чаще всего в лепке маленьких детей
наблюдаются следующие варианты:
• объединение одинаковых форм (бусы, заборчик, колодец, сосиски);
• объединение
похожих
форм,
отличающихся
по
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величине (пирамидка, башенка, маяк, снеговик, неваляшка);
• объединение различных форм (грибок, бабочка, птичка,
Чебурашка).
Скульптурный способ. Этот способ иногда ещё называют пластическим или лепкой из целого куска. Ребёнок представляет задуманный образ, берёт подходящий по цвету и размеру кусок пластилина или глины, разминает его. Вспоминает самые общие очертания
образа и старается придать материалу такую же форму. Это может
быть форма вытянутого яйца, если задумано какое-то животное или
хочется вылепить пришельца из космоса; лепёшка, если лепится светильник, и т.д. На этой общей основе ребёнок создаёт образ, вытягивая отдельные, более мелкие, части (но не отрывая их) и стараясь
передать характерные особенности (длинную шею, гриву, извивающиеся щупальца, свисающие или, наоборот, торчащие уши). Он
моделирует форму-основу разнообразными движениями: оттягивает, загибает, скручивает, сминает, придавливает, прищипывает и
т.д. там, где нужно, - сверху, по бокам, снизу.
Комбинированный способ. Этот способ объединяет два способа: конструктивный и скульптурный Он позволяет сочетать особенности лепки из целого куска и из отдельных частей. Как правило,
крупные детали выполняются скульптурным способом, а мелкие создаются отдельно и присоединяются к скульптурной форме. К 5-8
годам дети предпочитают именно этот способ как более доступный
и универсальный по своим возможностям.
Модульная лепка. Этот способ напоминает составление объёмной мозаики или конструирование из отдельных деталей. С его помощью
можно очень быстро и легко создать любой образ из нескольких
или многих одинаковых элементов - модулей. В зависимости от
фона модуля различают несколько видов модульной лепки.
Лепка на форме. Иногда для лепки удобно использовать готовые прочные формы - банки, пластиковые бутылки, втулки от
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бумажных полотенец. Они служат прочной и удобной основой, а
также позволяют избежать лишней работы.
Материал раскатывают равномерным слоем, оборачивают вокруг формы, отрезают лишнее. соединяют края и разглаживают шов.
Если необходимо, форму осторожно вынимают. Из оставшегося материала делают основание и другие детали (крышку, ручки и др.).
Украшают налепами или прорезным узором. Таким способом хорошо лепить вазу, кашпо, карандашницу.
Способы оформления и декорирования образа.
В лепке используется много вспомогательных способов и приёмов. Они более мелкие по движению, разнообразные по возможности моделирования образа. Именно они позволяют сделать каждый
образ неповторимым. Чаще всего дети применяют в лепке следующие вспомогательные
• Оттягивают от основной формы мелкие детали - клювик,
ушки,заостряют, сплющивают, загибают. Защипывают край или какую-то часть формы - хвост и плавники, гриву, юбочку, лепестки
цветка.
• Загибают края формы - горлышко вазы, бортики тарелок, листочки, - тем самым усиливая сходство образов с реальными предметами и передавая их функциональность.
• Используют стеку и другие приспособления - колпачки фломастеров, крышки, палочки, печатки. С помощью стеки можно сделать многое: передать особенности поверхности тех или иных образов - прорезать штрихами «перышки», «чешую», «шёрстку»; нанести узор в виде прямых, волнистых, пересекающихся линий; сделать
надрезы или разрезы и получить таким образом лапы, крылья и т.д.;
прорисовать сложные детали, например, черты лица. С помощью
мелких бытовых предметов можно сделать отпечатки в виде кругов,
пятнышек и
• Дополняют вылепленный образ различными элементами из
других материалов. Бисером украшают ракушки, рыбок, волшебных
птиц, бижутерию, крылышки бабочек, из отдельных бисеринок
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делают глазки для насекомых и птиц, пуговицы используют для
глаз, шляпок и других мелких деталей, а также как основу для брошек, перышки и стружки - для комбинированных поделок.
Почему все дети любят лепить, зачем современному ребёнку
лепка, из каких материалов, что и как лепят дети? На одни вопросы
можно найти общий ответ, на другие - очень сложно потому, что
каждый ребёнок воспринимает лепит его по-своему. Способности к
творчеству развиваются в лепке при минимуме материалов. Из одного комка пластилина можно создавать бесконечное множество образов, каждый раз находить новые варианты и способы, даже без
участия педагогов и родителей. А если материала достаточно, и рядом находится умелый и в то же время тактичный взрослый, - лепка
становится любимым занятием на долгие годы.
Лепить можно из разных пластичных, экологически чистых материалов, которые приобретают в процессе лепки задуманную
форму и сохраняют её хотя бы на некоторое время. Это глина, пластилин, тесто, снег, влажный песок, бумажная масса (кусочки мягкой бумаги, смешанные с клейстером из муки или крахмала), старая
тряпочка, пропитанная клейстером, и даже жевательная резинка.
Чем разнообразнее ассортимент материалов, тем лучше.
Пластилин и глина - универсальные материалы, которые
дают возможность воплощать самые интересные и сложные замыслы. Техника лепки доступна детям во всём богатстве и разнообразии способов
Лепка обогащает ребёнка не только в художественном и творческом плане. Занятия лепкой влияют на его общее развитие:
• повышают сенсорную чувствительность (способствуют
тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики,
• развивают общую ручную умелость, мелкую моторику (к
тому же синхронизируют работу обеих рук), а также пространственное мышление и воображение;
• формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при необходимости
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вносить коррективы в первоначальный замысел.

Жаубатырова Аягоз Сарсенбаевна
Казахстан. ЗКО, Акжайкский район, п. Кабыршакты.
Учительница английского языка "Битикская
школа ясли-сад"комплекс" КГУ
“Bitik school-kindergarten”complex” MPI
Theme:
“Magic of languages”
(Тіл сиқыры)
Theme: “Magic of language”
Connection of the subjects: English – Russian – Kazakh
The aims: 1. To check pupils’ knowledge from English, Kazakh and
Russian through playing games, doing different tasks
2. To develop pupils’ reading, speaking and thinking abilities and in
large their vocabulary.
3. To bring up the pupils the lovers of language of English and teach
to be attentive and curiosity
The leader: Good morning dear pupils, teachers!
Welcome to our intellectual show. I am glad to see you and we hope
that you’ll enjoy today’s game. Our language is connected with our
thought and sense. All languages developed under influence of economic,
political and geographical conditions.
Dear guests, teachers and pupils! Welcome to our competition
"Magic of LANGUAGE”! The pupils of take part in this game.
Well, we begin our game and let’s meet our participants.
Let me introduce you with our players. The first team is called "The
light star”. The captain of the team is ______________.
The second team is called is "The golden moon”. The captain of the
second team is _____________.
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Phonetic drill:
Repeat after me:
One, one, one
Little dogs run
Two, two, two
Cats see you
Three, three, three
Birds are in the tree
Four, four, four
Rats on the floor.
I. Now we begin our 1st level “Missing letters”
II. Are you ready?
Complete the words with the missing letters.
Elep…ant (h)
Rab…it (b)
Hor…e (s)
Scho…l (o)
Child…en(r)
comp…ter (u)
Televi…ion (s)
be…utiful (a)
II. Let’s begin the 2nd level “Antonyms”
Give the antonyms of the next words
long - short
good - bad
new - old
big - small
tall- short
clean - dirty
clever-stupid
white-black
III. The next level: Say “C. or U.? ”
Countable and uncountable nouns.
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cars, water, air, bottles, apples, bread, tea, dollars, tenge, sugar, salt,
egg, toys, milk, book, pen, money, dog, hair, rain, snow, girl.
Countable Uncountable
IV.Now we begin next level "Baiga”
Are you ready?
1st team
1. Name the national flower emblem of England?(the rose)
2.How many parts are there in Great Britain? What are they?
(England, Scotland, Wales)
3.Who is the head of Great Britain? (Queen Elizabeth)
4.What is the oldest university of Great Britain? (Oxford)
5.How many letters are there in English alphabet? (26)
6."іздеу” сөзінің ағылшынша аудармасы? (look for)
7."clean” сөзінің антонимі? (dirty)
8.What is the capital of Wales? (Cardiff)
2nd team
1.Who was the first American President? (George Washington)
2.Which is the most popular British sport? (Football)
3. What is the capital of Great Britain? (London)
4. "қарау” сөзінің ағылшынша аудармасы? (look at)
5. "good” сөзінің антонимі? (bad)
6. How many letters are there in Russian alphabet? (32)
7. What is the official language of the USA? (English)
8. In which month is Thanksgiving Day celebrated? (November)
Now we continue our game.
V. The next level "Do you know?”
You must riddle and write the answer into English, Russian and Kazakh. In 3 languages – 15 point, in 2 languages – 10 point, in 1 language
– 5 point.
1st team
1. A place where things are made, often by machines. (a factory, завод, зауыт)
2. The room in a house or restaurant where food is prepared to eat.
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(a kitchen, кухня, ас үй)
3. A machine like an electric cupboard that you keep in your kitchen
and use for keeping food cool and fresh.
(a fridge, холодильник, тоңазытқыш)
4. A drawing of an area which shows cities, rivers, roads etc.
(a map, карта, карта)
5. A set of sheets of paper containing new and advertisements, which
is sold every day or week. (a newspaper, газета, гaзет)
6. A very large animal that looks like a very large fish and lives in
the sea
(a whale, кит, кит)
7. A place with grass and flowers. (a garden, сад, бау – бақша)
8. A wild animal that looks like a large dog. (a wolf, волк, қасқыр)
9. Very cold rain which is soft and white.
(a snow, снег, қар)
10. A building where doctors and nurses care for people who are ill.
(a hospital, больница, аурухана)
2nd team
1. A person, often a woman, who is trained to help doctors and look
after people when they are sick or old.
(a nurse, сиделка (няня), күтуші әйел )
2. A building where you can go and see important things connected
with science, history etc.
(a museum, музей, мұражай)
3. Someone who lives near you.
(a neighbour, сосед, көрші)
4. A building or room in a building where you can buy things.
(a shop, магазин, дүкен)
5. A small point of light that can be seen in the sky at night.
(a star, звезда, жұлдыз)
6. Someone whose job is to teach.
(a teacher, учитель, мұғалім)
7. A large wild cat with yellow and black lines on its fur.
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(a tiger, тигр, жолбарыс)
8. A place where are you pay to watch a film.
(a cinema, кинотеатр, кинотеатр)
9. A book that tells you what words mean and how to spell them.
(a dictionary, словарь, сөздік)
10. A plant such as a carrot, cabbage or a potato which is grown to
be eaten. (a vegetables, овощи, көкөністер)
VI. Our next level is "Magic numbers”
Great days The Sport games places
20 on the left Great days
This holiday honors our mothers, grandmothers, women in the
world?
(International Women’s Day 8th of March)
20 in the middle The places
The place for skating in Almaty? (Shymbulak)
20 on the right Sports and games
The Kazakh traditional horse races. (baige)
30 on the left Great days
The Kazakhs celebrate this holiday on March 22. People pay each
other visits, for give wrongs and cancel debts?
(Nauryz)
30 in the middle The places
The old mausoleum in Turkestan. It is more than 1500 years old.
(Hodja Ahmet Yassaui )
30 on the right Sports and games
This is an indoor game for two players. You need a special table, a
racket for each player and a small ball.
(table tennis)
40 on the left Great days
One of the best holiday for children. The Americans celebrate it on
October
31. (Halloween)
40 in the middle The places to visit
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The most popular place to visit in Kyrgyzstan – a huge lake that a
trip to the mountains (Issykkol)
40 on the right Sports and games
An outdoor game for two teams of eleven players. The object of the
game is to score a goal. (Football \
The leaders :
Dear children our competition comes to the end I hope you all enjoyed yourselves.
The English language very useful. Today is winner group is
____________________
We congratulate them. You are the champions!
Thank you for your attention. Good-bye children!

Казакова Оксана Владимировна
МБДОУ №40 Медвежонок г Железногорск Красноярский край
Готов ли воспитатель к реализации метода
«Элементарных игровых действий»?
(с детьми раннего возраста)
А разве ребенок задумывается над тем что он делает и зачем в
данную минуту? Младенец это чистый лист, пустой сосуд, да со
своей внешней и внутренней оболочкой-начинкой, НО - содержание
которым они будут заполнены, целиком и полностью зависят от
взрослого окружения.
Наше дело - создавать условия и поддерживать инициативу детей. Если у нас складывается ощущение того, что дети выбирают занятия скорее из-за скуки и отсутствия альтернативы, тогда мы
должны дать им новый стимул, чтобы они могли открыть для себя
другие увлекательные игровые сферы. Я считаю , что воспитатель
должен быть очень наблюдательным, чтобы замечать индивидуальные склонности малышей, а в группе раннего возраста – так просто
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постоянно играющим, редко замолкающим детским напарником.
Исходя из личного опыта, хочу сказать, что в яслях тяжело работать
морально и физически! Но как приятно видеть , результат своих трудозатрат в последующих возрастных группах- дети всегда могут
себя «организовать», придумать с чем играть, что и как использовать, не мыкаются из угла в угол, НО- у нас в группе всегда достаточно покупного, самодельного и бросового материала для любых
игровых действий по желанию и интересам детей!
Реализуя ФГОС ДО в группах раннего возраста воспитатель
должен быть готовым применять метод элементарного игрового
действия.Я думаю стажисты скажут, что в той или иной степени
применяют его, работая с детьми раннего возраста! Я лично – готова!
«Маленькие дети обучаются сами по себе с помощью самостоятельно выбранных действий намного лучше, чем с помощью тщательно подготовленных предлагаемых занятий» Но чтобы элементарные игровые действия не были однообразными и якобы самостоятельно выбранными детьми - их продумывает и предоставляет возможность действовать именно взрослый!
«Позвольте ребенку делать спокойно то, что он делает сам
по себе!», а что он будет делать сам по себе в чистой, пустой комнате?! Как ни крути, а ничего у малышей в плане развития «само по
себе» не происходит!

Ковальская Лутфия Зинаттуловна
МБДОУ "ДС№33", г.Анжеро-Судженск,
Закаливание ребенка в домашних условиях
Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он
совсем не болел, то, во всяком случае,
поддерживать у него высокий уровень
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здоровья вполне возможно.
Н. М. Амосов
Забота о здоровье человека всегда занимала во всем мире приоритетные позиции. Воспитание здорового ребенка является главной
целью любого родителя. Потому что дошкольное детство-время интенсивного развития ребенка: приобретаются базовые физические
качества, вырабатываются черты характера, без которых не возможен здоровый образ жизни.
Значит, перед нами, взрослыми, стоит очень важная задача: воспитать физически, нравственно и духовно здорового человека.
Что же кроме чистого свежего воздуха, яркого солнца и воды
может быть лучшим средством поддержания сил и здоровья в молодом организме, который только формируется.
В этом случае, закаливание один из наиболее подходящих вариантов для тех, кто хочет сохранить свое здоровье и здоровье детей.
Закаливание поможет избежать заболеваний, повысить иммунитет.
Конечно, родители боятся начинать закаливать своих детей в
домашних условиях.
В закаливании, как и в любом другом начинании, важен позитивный настрой. На первых порах нужно постараться эту процедуре
преобразовать в интересную игру.
Закаливание солнцем – эффективное средство оздоровления и
стимулирование роста ребёнка. Успешно используется закаливание
солнцем в борьбе с рахитом. Солнечный свет, проходя через орган
зрения, возбуждает нервную систему. Нервная система, в свою очередь, регулирует состояние и тонус всех систем организма; регулирует биоритмы, активизирует обменные процессы. Обладающие высокой биологической активностью ультрафиолетовые лучи, воздействуя на человека через кожу, повышают устойчивость организма к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды, болезнетворным микробам, повышают иммунитет, снижают риск заболеваний.
Закаливание воздухом следует начинать с воздушных ванн,
которые полезны как детям, так и взрослым, в том числе бабушкам
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и дедушкам. Закаливание воздухом повышает устойчивость организма к длительным воздействиям низких температур.
Ножные ванны– погружение ног до голеностопных суставов в
таз с горячей водой. Ноги погружают на 3-10 секунд. Затем каждые
3 – 4 дня температуру воды следует снижать на 1 градус, доведя её
в итоге до 20 –24 градусов С.
Контрастные ножные ванны являются хорошей профилактической закаливающей процедурой против ангин и катаров верхних
дыхательных путей. Подобные процедуры рекомендуется выполнять по утрам, после сна.
Вам понадобятся 2 таза: один - с горячей водой (+38 гр. С), второй - с водой на 3 – 4 градуса холоднее. Сначала ребенок опускает
ноги до голеностопных суставов на 2-3 секунды в горячую воду, потом сразу же в более прохладную на 5 секунд. Затем опять в первый
таз, потом во второй, но уже на 10 секунд.
Обтирание - мероприятие подготавливающее организм человека к таким закаливающим процедурам, как обливание и холодный
душ.
- Температура воды для первого обтирания должна быть 36-34
градуса С.
- Через каждые три процедуры температуру воды снижайте на
два градуса С.
- Для детей и пожилых людей температура воды не должна быть
ниже 20 градусов С.
- Здоровым взрослым рекомендуется снизить температуру до 12
С.
- Сначала обтирают руки и сразу же насухо вытирают их.
- Затем обтирают ноги, далее грудь, потом живот и спину.
- Обтирание лучше проводить после утренней гимнастики или
после дневного сна.
- По мере снижения температуры воды продолжительность обтирания следует уменьшать с двух минут до полминуты.
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Обливание водой - закаливающая процедура, которую следует
начинать летом.
Лейку или ведро наполните водой температурой 36-34 градуса
С. Далее в течение 2 минут последовательно, начиная с головы, обливайте все части тела.
Продолжительность закаливающего мероприятия и температура воды регулируется, так же как и при обтирании.
Душ - закаливающая процедура, которая сочетает в себе температурное и механическое воздействие. Душ прекрасно тонизирует
организм, поэтому его целесообразно делать утром, днем и вечером,
а так же после физических упражнений.
Некоторые правила закаливания ребенка
- Закаливающие процедуры окажутся гораздо эффективнее,
если будут приносить удовольствие и вызывать веселый смех.
- Станьте примером для подражания.
- Начинайте закаливание ребенка в домашних условиях только
в том случае, если он полностью здоров.
- Продолжительность процедур увеличивайте постепенно.
- Не допускайте переохлаждения ребенка.
- Процедуры должны проводиться систематически.
Если мы будем придерживаться основных правил закаливания
ребенка в домашних условиях, мы сможем защитить ребенка от частых простуд и хронических заболеваний и плохого настроения. Не
зря же говорят: в здоровом теле здоровый дух.
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Копытова Ольга Валентиновна
МБОУ "Гимназия № 1" Алтайский край г. Бийск
Статья "Формирование правильного звукопроизношения в
играх и упражнениях у детей среднего дошкольного возраста"
Проблема формирования правильного звукопроизношения у
детей дошкольного возраста является наиболее актуальной и востребованной в наше время. Поэтому работа правильной речи в детских
садах следует уделять внимание. Звуковая культура речи – одно из
основных задач развития речи детей дошкольного возраста. По мнению исследователей детской речи М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной
звуковая культура речи - понятие достаточно широкое, включающее
в себя произносительные качества, характеризующие звучащую
речь (звукопроизношение, дикция и т. д.), элементы звуковой выразительности речи (интонация, темп и др.), связанные с ними двигательные средства выразительности (мимика, жесты), а также элементы культуры речевого общения (общая тональность детской
речи, поза и двигательные навыки в процессе разговора).
Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Исследования лингвистов, психологов, педагогов дают основание полагать, что именно звуковая сторона языка рано становится
предметом внимания ребенка (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Н.Х.
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Швачкин, Ф.А. Сохин, М.И. Попова, А.А. Леонтьев, A.M.Шахнарович, Е.И. Негневицкая, Л.Е. Журова, Г.А. Тумакова).
Игра - ведущий вид деятельности детей, а дидактическая игранезаменимое средство обучения детей по преодолению различных
затруднений в речи. Дидактическая игра – это многоплановое, сложное педагогическое явление, одна из форм обучающего воздействия
взрослого на ребенка. Дидактические игры и упражнения должны
быть направлены на развитие речевого слуха, и речедвигательного
аппарата.
Формирование правильного звукопроизношения в детском саду
осуществляется в несколько этапов: уточнение и закрепление правильного произношения изолированного звука; закрепление звука в
слогах, в словах, фразах. Чистоговорки и скороговорки как речевой
материал используются лишь после того, как дети научатся правильно произносить звуки в изолированном виде или в простых звукосочетаниях.
Работу по обучения детей правильному звукопроизношению
эффективно начинать в средней группе, так как дети среднего дошкольного возраста овладевают произношением всех звуков родного языка, в том числе и трудными звуками. Процесс овладения
звуками сложный, для него характерна неустойчивость произношения, когда в одном звукосочетании ребенок правильно произносит
звуки, а в другом – неправильно. В средней дошкольной группе по
наблюдению было выявленно 23% без отклонений, 29% имеют
трудности с произношением звуков [c] –[з]; 15% имеют трудности
со звуком [ш]- [ж].
Работа по формированию правильного звукопроизношения
предусматривала следующие этапы: постановка, автоматизация
звука в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, этап дифференциации. Для работы была составлена картотека дидактических
игр и упражнений на звукопроизношение в соответствии с требованиями. В картотеку вошли
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упражнения по автоматизации поставленных звуков изолированно в словах и слогах: «Улитка», «Лес шумит», «Пчелы», «Насос»,
«Сушим белье», по автоматизации звуков в словах: «Построй домик», «Солнышко», «Лото», «Рыбаки», «Насос», игра «Пчелы» ,
«Медведь» и т.д.
Были проведены упражнения «Построй домик» - автоматизация звука в словах, развитие фонематического восприятия, моторики рук. Ребенок выбирал кубики, называя картинку, и строил дом.
Работа над дифференциацией звуков начиналась только тогда,
когда оба звука могли быть правильно произнесены ребенком в любом сочетании и все же употреблялись не всегда верно, и один звук
подменялся другим. Были такие проведены дидактические игры и
упражнения: «Замочная скважина», «Мое любимое мороженое»,
«Африка», «Магазин», «Кто быстрее соберет вещи?». В игре «Кто
быстрее соберет вещи?» дети упражнялись в дифференциации звуков [с - ш]. Один ребенок собирал в чемодан вещи, в названиях которых есть звук с, другой - вещи со звуком ш. В игре «Магазин» раздавались детям квадратики с какой-либо буквой и предлагалось
«покупать» те предметы, в названиях которых есть звук [с], на
деньги вещи со звуком [р].
Проводилась работа по подготовке речевого аппарата к овладению звуками речи, которая включала подготовку речедвигательного
аппарата, его моторики, речевого слуха и дыхания. Далее проводилась работа по становлению звуков речи. Постановка звуков начиналась с легких по артикуляции звуков и заканчивалась более трудными. Знакомила детей с новыми терминами, уточняли понятия
«звук», «слово». Для этого проводились игры и упражнения «Как
слово звучит», «Найди первый звук», «Цепочка слов», «Собери букет», «Кто в домике живет». Дети должны были подбирать слова на
заданный звук, определить первый и последний звук в словах, находить место звука в слова (в начале, середине или конце), установить
наличие или отсутствие звука в слове, различать заданный звук в
словах. Подбирая те или иные игрушки и предметы, в названиях
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которых есть определенный звук, они начинали понимать, что звуки
в слове разные.
При автоматизации звуков использовались игры и упражнения,
в которых дети при помощи выделения звука голосом упражнялись
в четком и правильном его произношении. Так, в игре «Волшебный
мешочек» на автоматизацию звука [ш] предлагалось детям поискать
в «Волшебном мешочке» слова, в названии которых есть этот звук.
Ребенок вытягивал полоску, называя предметы, изображенные на
ней. Когда вся полоска оказывалась вынутой, задавали вопрос, что
он нашел в «Волшебном мешочке»?
Так же детям среднего дошкольного возраста предлагались небольшие по объему чистоговорки. Их смысл должен быть понятен
детям, близок их жизненному опыту. Переход к быстрому произношению чистоговорок следует лишь после того, как дети научатся
четко и ясно произносить их в медленном и умеренном темпе. Следует использовать те из них, которые по содержанию больше всего
подходят к тому или иному речевому занятию. Скороговорки - незаменимый речевой материал для совершенствования дикции детей
дошкольного возраста. При произнесении их необходимо добиваться, чтобы дети не только быстро произносили фразу, но, что
очень важно, отчетливо и ясно произносили слова и каждый звук в
отдельности. Одни и те же чистоговорки и скороговорки можно использовать неоднократно и с различной целью. С детьми использовались чистоговорки для работы над речевым дыханием. При произношении длинных чистоговорок дети учатся правильно делать паузы.
По окончанию проделанной работы дидактических игр и
упражнений целесообразно провести занятие, позволяющее оценить
эффективность работы. В процессе работы по формированию правильного звукопроизношения у детей среднего дошкольного возраста через использование чистоговорок, скороговорок, дидактических игр и упражнений были выявлены следующие результаты:
улучшилась артикуляция у многих детей: движения стали четкими,
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у тех у кого была напряженность органов артикуляции, она снизилась, общее качество выполнения улучшилось.
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3. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников: Учебно-методическое пособие [Текст]./ Е.В. Колесникова – М.: Ювента, 2007- 96 с.

Корнева Оксана Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 1" г.Прокопьевск
Конспект НОД в логопедической младшей
группы «В гости к Мухе – Цокотухе»
Цель:
- активизация и обогащение словаря по лексической теме;
- формирование обобщающего понятия «насекомые».
Задачи:
Коррекционно –образовательные:
- развивать познавательный интерес к насекомым
Коррекционно — развивающие:
- упражнять в правильном речевом выдохе,
- развивать подвижность артикуляционного аппарата,
- развивать речевую активность,
- развивать мелкую и общую моторику
-способствовать развитию наблюдательности, внимания, памяти, мышления;
Коррекционно –воспитательные:
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-прививать бережное отношение ко всему живому;
-замечать красоту окружающей природы;
-воспитывать понимание и соблюдение правил поведения при
встрече с разными насекомыми.
Предварительная работа:
Чтение художественной литературы
Наблюдение за насекомыми в повседневной жизни. Рассматривание иллюстраций по теме «Насекомые».
Наглядно - дидактический материал: письмо, пано «Лесная
полянка», муляжи насекомых, иллюстрации насекомых (бабочка,
пчела, божья коровка, муравей, комар, муха, кузнечик), игрушкиискалки, комочки бумаги с изображением насекомых, игрушечные
кружечки, мяч.
Ход занятия:
Орг. Момент.
Дети заходят в группу.
Логопед : Здравствуйте ребята. (Дети здороваются).
Ребята нам пришло письмо, давайте его прочитаем.
(В конверте картинка - Муха-цокотуха)
Логопед:
Я, Муха-цокотуха,
Позолоченное брюхо,
Крылышки расправляю,
На день рождения вас приглашаю!
Ребята, пойдем к Мухе-Цокотухе? (ответ детей).
Логопед: прежде чем пойти в гости нужно привести себя в порядок.
(Дети встают в круг, произносят слова)
Самомассаж:
В гости к Мухе собирались
Ручки вымыли, старались,
Ушки протирали, щёчки намывали,
И про носик не забыли –
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Его дружно покрутили.
Друга ласково коснулись, улыбнулись,
Друг за другом повернулись.
(Выполнять движения в соответствии с текстом)
Хороводом мы идем
В сказку вместе мы придем,
Сказки любят очень детиОни лучшие на свете!
Логопед: Ребята, давайте узнаем, кого еще Муха- Цокотуха пригласила на свой день рождения.
Дидактическая игра «Посмотри, кто спрятался в комочке»
Разглаживание скомканных комочков бумаги с изображение
насекомых.
Давайте покажем кто пришел к Мухе- Цокотухе на День рождения.
Упражнения для язычка:
1.«Хоботок комарика»--сомкнутые губы вытянуть вперед.
2.«Шмель»--рот открыть. Язык в виде чашечки поднять вверх,
боковые края прижать к коренным зубам. Передний край должен
быть свободен. Посередине языка пустить воздушную струю, подключить голос, произнося с силой: «дзззз», «джжж».
3.«Комарик кусает»--узкий язык максимально выдвигать вперёд и убирать вглубь рта.
4.«Бабочка летает вокруг цветка»- приоткрыть рот, облизать
губы языком по кругу по часовой и против часовой стрелки.
5.«Кузнечик»--широко открыть рот, улыбнуться. Кончиком узкого языка попеременно касаться основания (бугорков) то верхних,
то нижних зубов.
6.«Пчела»--улыбнуться, открыть широко рот, поднять язык
вверх к бугоркам (альвеолам). Пытаться произнести «джжж», но не
отрывисто, а протяжно, в течение 10-15 секунд.
7.«Моторчик стрекозы»--улыбнуться, открыть рот. Во время
длительного произнесения звука: д-д-д-д за верхними зубами
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быстрыми движениями чистым прямым указательным пальцем сам
ребенок производит частые колебательные движения из стороны в
сторону.
Логопед: Вот все гости собрались, пора начинать.
Дидактическая игра «Рассади гостей»
Дети размещают гостей на поляне бабочку на цветке, кузнечика
на травинке, жука на листочке, гусеницу на веточке, стрекозу над
цветком, божъю коровку под листиком.
Логопед: пора нашей имениннице напоить гостей чаем, но чай
очень горячий давай те на него подуем.
Упражнение на развитие речевого дыхания.
Дети берут в руки игрушечные кружечки.
Носом вдохнули, сложили губы трубочкой и долго дуем, как ветерок. Следить за тем, чтобы щеки не надувались. Повторить 4-5 раз.
Логопед: Хорошо. Попили чай, а сейчас Муха -Цокотуха просит потанцевать с ней.
Физминутка под музыку «Танец насекомых».
Логопед: Ребята вспомните сказку и скажите, кто хотел погубить муху?
Дети: Паук.
Логопед показывает паука. Дети бегут на стульчики, прячутся.
Логопед: Ребята , кто же спасет Муху-Цокотуху? В этом нам
помогут игрушки – искалки. Возьмите игрушку и найдите того, кто
там прячется.
Дети находят комара.
Логопед: показывает картинку комара.
Вдруг откуда-то летит
Маленький Комарик,
И в руке его горит
Маленький фонарик.
Он злодея победил
Муху он освободил.
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Слава, слава Комару победителю.
Ребята, вот и закончился праздник у Мухе-Цокотухе Все гости
возвращаются домой и нам пора в садик. Вставайте в круг.
Хороводом мы идем
Вместе мы домой придем,
Сказки любят очень детиНо дома лучшие всего на свете!
Итог.
Логопед: Вам понравилось путешествовать?
В гостях у кого мы были? ( у Мухи –Цокотухи)
- А какие гости приходили, прилетали к М-Ц. (бабочки,
букашки, таракашки)
-А как их всех можно назвать одним словом? (насекомые)
-Молодцы ребята! Я очень вами довольна.

Короткова Елена Васильевна
МДОУ "Д/С №30" Ставропольский край
Благодарненский городской округ Г. Благодарный
Развитие речи 2 мл. гр. "Чтение стихов об Осени. "
Д/у. Что из чего получается"
Цель: Развивать свободное общение взрослого и ребёнка, способствовать овладению конструктивными способами и средствамивзаимодействия с окружающими.
Задачи:
Образовательные : пополнять и активизировать словарь детей
на основе углубления знаний о ближайшем окружении, расширять
представления о предметах, не имеющих места в их собственном
опыте.
Развивающие: приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух; учить образовывать слова по аналогии. Упражнять в
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составлении целого предмета из его частей. Развивать логику мышления.
Воспитательные: воспитывать усидчивость, целеустремлённость.
Методы и приёмы: словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование: мольберт, стол, иллюстрационный материал: картинки ранней и поздней осени, две корзинки с овощами и фруктами..
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие.
Ход занятия:
1. Организационный момент:
- Ребята подойдите ко мне. Я хочу с вами поиграть. ( Проводится пальчиковая гимнастика: «Засолка капусты»)
- Ребята, скажите, какое сейчас время года? … (Осень).
- Правильно. Осень, листья на деревьях становятся жёлтыми,
красными, бордовыми – красивое время года. Но это ещё и грустное время года, потому что осенью становится холодно, дождливо, грязно, птички улетают в тёплые края, лесные зверушки
от холода прячутся в свои норки.
- Про осень очень красиво рассказывают поэты , поэтами
называют тех, кто пишет стихи.
(Дети садятся на свои места, воспитатель выставляет на мольберт картинку разноцветной осени)
2. Основная часть:
- Посмотрите на эту картинку и послушайте стихотворение
«Осень»
Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки:
Фартук розовый — осинке,
Бусы красные — рябинке,
Зонтик жёлтый — тополям,
Фрукты осень дарит нам.
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(И. Винокуров)
- Послушайте ещё раз ( повторяет некоторые строчки, отражающие приметы осени)
- А вот посмотрите какая осень унылая и дождливая
(показывает картинку с поздней осенью), на этой картинке
уже нет листиков, веточки голые на деревьях, а помните стихотворение про зайчика, которому зябко и неуютно в осенний
день?
«Осень»
Падают, падают листья —
В нашем саду листопад...
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.
Птицы на юг улетают —
Гуси, грачи, журавли.
Вот уж последняя стая
Крыльями машет вдали.
В руки возьмем по корзинке,
В лес за грибами пойдем,
Пахнут пеньки и тропинки
Вкусным осенним грибом.
М. Ивенсен
3. Физминутка:
Зайцы скачут: скок, скок, скок,
Да на серенький лужок.
Приседают, слушают…, не идёт ли волк?
Раз нагнутся, два прогнутся.
Головою три кивка и в ладошки три хлопка.
Дети садятся на свои места
4. Заключительна часть:
Дидактическая игра: «Что из чего получается?».
- Осенью люди убирают овощи, фрукты, делают варенье,
соки.
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(Ставит на стол корзинку с овощами , снимает с неё салфетку по очереди достаёт и показывает овощи.)
- Из моркови получается…(морковный ) сок,
- из огурца..(огуречный),
- из тыквы..(тыквенный),
- из помидоров…(томатный).
- А из фруктов на зиму заготавливают варенье.
(Ставит корзинку с фруктами, по очереди достаёт и показывает их.)
- Я например очень люблю сливовое варенье, его варят..(из
сливы)…
- Из груши варят…(грушевое варенье) ,
- из винограда..(виноградное).
- Ещё можно также сварить апельсиновое варенье или апельсиновый джем и даже лимонное (показывает лимон)
- А расскажите мне, кто какое варенье любит?
(Дети повторяют прилагательные)
- А ещё очень вкусное варенье получается из яблок.
- Как будет называться такое варенье?
- Правильно яблочное. Сейчас мы с вами пройдём к столам
и соберём красивое наливное яблочко.
5. Рефлексия:

Лутохина Ольга Юрьевна
Яковлевский городской округ, с. Терновка
Разработка ООД по речевому развитию
"Описание любимой игрушки"
Цель: формирование навыка структурного составления предложения и небольшого описательного рассказа.
Программные задачи:
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ОО «Речевое развитие»:
- учить описывать и сравнивать кукол, правильно называть характерные признаки,
- строить законченные предложения;
- развивать монологические формы речи, соблюдение этики общения в условиях коллективного взаимодействия;
- формировать умение подбирать противоположные по значению слова;
- закреплять представления о понятии «мебель».
ОО «Социально-коммуникативное развитие»:
- развивать речевую активность детей;
- развивать положительное эмоциональное состояние детей;
- воспитывать умение бесконфликтного взаимодействия, учить
слушать других детей.
ОО «Художественно- эстетическое развитие»:
- расширять практические навыки рисования условных знаков.
ОО «Физическое развитие»:
- способствовать двигательной активности, развивать координацию движений, правильной осанки.
Виды детской деятельности:
- коммуникативная (беседа, диалог, составление рассказов);
- продуктивная (схематические рисунки);
- двигательная (передвижение по группе).
Формы организации детской деятельности:
- совместная деятельность взрослого и детей;
- самостоятельная деятельность детей;
- рассматривание кукол;
- ситуации успеха, поощрение.
Ход деятельности:
I. Организационный этап
Воспитатель: Проходите, ребята в круг. Как я рада вас видеть!
Давайте возьмемся за руки, улыбнемся друг другу и поделимся
хорошим настроением.
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- Скажите, пожалуйста, вы любите играть?
- А какие у вас любимые игрушки?
Я хочу, чтобы каждый из вас отвечал полным предложением.
Например: «Я люблю играть с куклой. Моя любимая игрушка – машина».
II. Мотивационно – ориентировочный этап:
Воспитатель: « Я сегодня взяла с собой кукол. Давайте станем
вокруг кукол и внимательно их рассмотрим: большую куклу зовут
Катя, а маленькую – Аня. Нравятся вам они?
- С ними можно поиграть, но сначала расскажите о них. У вас
должен получиться небольшой описательный рассказ. Сначала внимательно их рассмотрите и ответьте на вопросы:
- что на них надето, обуто?
- какие они по размеру?
- какие у кукол глаза, волосы?
- есть ли на одежде пуговицы, воротник?
- как вы думаете, сейчас какая кукла сможет пойти на прогулку
и почему?
Послушайте мой рассказ о кукле: «Это кукла Аня. Она маленькая. У нее светлые волосы и голубые глаза. Кукла одета в голубое
платье на ногах у нее туфельки».
Кто из вас хочет рассказать про куклу?
Вспомните, на какие вопросы вы сейчас отвечали и постарайтесь составить рассказ. (Рассказы детей).
III. Физкультминутка: "Кукла".
Я хожу, хожу, хожу, (ходьба с высоким подниманием колен)
Вдруг я куклу разбужу! (полуприседание, удержание позы)
Кукле надо отдыхать, куле хочется поспать. (потягивание на носочках)
Я на цыпочках хожу, куклу я не разбужу.
И ни разу, и ни разу я словечка не скажу.
(руки на поясе, ходьба на носочках, Проговаривание шепотом).
IV. Практический этап:
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Воспитатель: Нашим куклам хочется, чтобы у них была своя
комната.
Расскажите, что должно быть в комнате, чтобы было куклам
удобно и уютно? (Воспитатель спрашивает конкретного ребенка).
- Для большой куклы какая по размеру должна быть мебель?
- А для маленькой?
(большая – маленькая мебель, широкая – узкая кровать, высокий – низкий шкаф, большой – маленький стол и стул).
Воспитатель приглашает детей присесть за столы.
Интерактивная технология «Деление на команды»
Воспитатель предлагает выбрать кружок из коробки, занять
соответствующее место за столом с кругом такого же цвета.
На один стол ставит большую куклу, на другой – маленькую,
раскладывает плоские геометрические фигуры разных размеров.
-Разложите, пожалуйста, мебель для кукол условными обозначениями (демонстрирует на листе бумаги расстановку мебели
условными фигурами).
- Какую мебель вы нарисуете для куклы Кати, а какую для Ани?
(дети обосновывают свои действия).
V. Рефлексивно – оценочный этап:
Интерактивная технология «Подарки куклам»
- Скажите, пожалуйста, о чем мы с вами сегодня говорили?
- Девочкам было интересно играть с куклами? А мальчикам?
- Я предлагаю куклам сделать подарки: кому было интересно
играть сегодня с куклами – выберете для кукол яркие бантики. А
кому было скучно, трудно – возьмите просто ленточку. (воспитатель
просит обосновать свой выбор).
- Куклы говорят вам всем спасибо, им было интересно с вами
играть. Они тоже приготовили для вас подарки (воспитатель открывает коробку с сюрпризами для детей).
- Мне было тоже с вами очень интересно. Можете выбрать интересные для себя игрушки в игровой зоне и продолжить игру.
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Макаревич Екатерина Николаевна
МУДО "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты
Мой дед - герой
Нет, у нас жестокая свобода
Помнить все страдания. До дна.
А война была четыре года.
Долгая была война.
(Борис Слуцкий).
Уже 77 лет прошло со дня гибели в бою за освобождение Крымского полуострова моего деда – Палехи Ефима Кирилловича, а наша
семья бережно хранит солдатский треугольник со штемпелем полевой почты. Какое в нем богатство чувств и мыслей! Эта история не
стареет от времени, она всегда останется в памяти нашей семьи.
Осенью, 1941 года дедушка ушел на фронт, воевал он в 17-й армии (командующий генерал-майор Колганов С.К.) на Крымском полуострове. Самая тяжелая пора фронтового пути нашей армии –
битва за Крым. С фронта сообщений не было. А тем временем, в деревню, в которую переселились мои родственники, Берёзовая Лука,
заняли фашисты, начался произвол. Немцы отобрали всё: живность,
продукты. Выгнали всех из домов. Моя бабушка, мама и все родные
жили в погребе. Молодых людей забирали в Германию, к деревне
приближались части Красной Армии и маму не угнали в Германию.
Было тяжелое, голодное время. Пекли лепёшки из листьев, собирали ягоды, грибы. Война изменила планы. Мама так мечтала
стать учителем французского языка. В довоенное время иностранный язык в школе преподавала учительница из Франции. Мама всегда рассказывала о ней с любовью и восторгом. После войны жилось
очень тяжело, как и многим тысячам других. Она не могла учиться
дальше. Мечта так и осталась мечтой.
В 1943 году судьба нанесла ещё один удар семье, она получила
горькое сообщение: «Палеха Е.К. пропал без вести». Как обожгло
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оно руки родных людей, неизлечимо ранило сердце. Куда пропал?
Как пропал? Не могли моя бабушка, мама согласиться с тем, что муж
и отец «пропал» без следа. И они искали долго и упорно. Почти 40
лет семья не знала о месте захоронения деда. И только благодаря
стараниям сотрудников военных архивов было установлено: «совершил подвиг и пал смертью храбрых в боях за Севастополь, рядовой
Палеха Ефим Кириллович».
Мы всей семьёй ездили в город-герой Севастополь. У обелиска,
на мраморных плитах, высечены тысячи фамилий тех, кто погиб в
боях за освобождение Крыма. Среди них и фамилия нашего деда.

Бабушка положила на братскую могилу горсть родной земли,
слезы текли и текли по её щекам.
Возле обелиска так тихо, душу охватывает святой трепет перед
величием подвига павших и живых солдат минувшей войны. Путь
же этот трепет сохранится навсегда в людских сердцах.
Бессмертна память о павших героях.
Что перед ней время!

Медведев Юрий Иванович, Коростелёв Фёдор Викторович
МАОУ "СШ№33"
Самоконтроль на уроках физической культуры
Самоконтроль - систематическое наблюдение спортсмена за состоянием своего организма.
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Самоконтроль позволяет спортсмену следить за состоянием
своего здоровья, оценивать влияние физической нагрузки на физическое развитие, его изменение под влиянием занятий спортом. Эти
данные также помогают тренеру определять функциональные
сдвиги в организме под влиянием различных методов тренировки на
этапах и в периодах круглогодичной тренировки.
Результаты самоконтроля записываются в тетради, которая
оформляется по данным самоконтроля.
Самочувствие оценивается как хорошее, удовлетворительное и
плохое. Самочувствие отражает наиболее общее состояние организма человека, его центральной нервной системы. Если нет отклонений в состоянии здоровья и спортсмен регулярно тренируется, а
форма и содержание тренировки правильно спланированы, то у
спортсмена хорошее самочувствие, он полон желания учиться, работать и тренироваться, у него хорошая работоспособность. й
Способность к самоконтролю не проявляется сама собой, ее
нужно формировать. В этой связи весьма актуальны методические
разработки, связанные с данным вопросом. Нами предпринята попытка на основе имеющихся рекомендаций конкретизировать методику контроля, а затем самоконтроля в процессе физического воспитания школьников.
Контролировались следующие показатели:
• уровень физического развития (рост, вес, динамометрия,
спирометрия);
• уровень развития двигательных качеств (устанавливаются
по региональным тестам);
• состояние здоровья (давление, пульс, количество дней, пропущенных по болезни);
• степень владения умениями и навыками в объеме учебной
программы для конкретного класса.
Для осуществления контроля и самоконтроля динамики этих
показателей используют специальные карточки.
Самоконтроль функциональных систем организма
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Наряду с измерением показателей физического развития, физической подготовленности и уровня здоровья, целесообразно контролировать деятельность функциональных систем в процессе выполнения физических нагрузок. Приоритетным является измерение показателей сердечно-сосудистой системы. Наиболее доступным методом определения уровня деятельности сердечно-сосудистой системы является пульсометрия. Как организм переносит нагрузку,
лучше всего показывает частота сердечных сокращений (ЧСС).
Существует несколько способов определения пульса:
1) тремя пальцами на запястье;
2) большим и указательным пальцами на шее;
3) кончиками пальцев на виске;
4) ладонью к груди в области сердца.
Первым способом пользуются, когда человек находится в спокойном состоянии. После выполнения физических упражнений
пользуются другими способами. Любая физическая нагрузка повышает ЧСС, и чем нагрузка больше, тем пульс чаще. Так, во время
легкой нагрузки пульс 100–120 уд./мин., во время средней – 130–
150, высокой – свыше 160 уд./мин. После тренировки пульс успокаивается через 5–10 минут и достигает у школьников приблизительно
70–80 уд./мин. Для самоконтроля можно использовать пробу с приседаниями. Измерить пульс покоя. Затем выполнить 20 приседаний
в темпе: 1 приседание в секунду. Потом определить время восстановления пульса к его величине до начала упражнения. Время восстановления пульса до исходного уровня к третьей минуте считается
хорошим, к 4–5-й минуте – удовлетворительным, к 6-й и более – неудовлетворительным. Подсчету пульса учим ребят с 4-го класса.
Дети учатся определять свой пульс и тем самым вести самоконтроль
состояния своей работоспособности и здоровья. В качестве примера
– следующая ситуация. Урок легкой атлетики в 10-м «А» классе.
Самоконтроль правильности движений.
Для самоконтроля правильности движений эффективным средством служат предметные ориентиры. Они позволяют судить о
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степени освоения движений, создают возможность для самостоятельного «добывания» знаний учениками, регламентируют движение в пространстве и по усилию. В качестве примера приводим такую ситуацию. Опорный прыжок через козла в ширину: вскок в упор
присев – соскок прогнувшись. В процессе обучения приземлению в
опорном прыжке на мате обозначается (бечевкой, мелом, обручем)
место приземления. Это позволяет ученикам добиться правильной
фазы полета, а также приземления в обозначенный круг. Учащиеся
сами могут осуществить контроль правильности выполнения приземления. Для повышения активности в самостоятельных занятиях
важно своевременно информировать учеников о результатах выполнения заданий. Быструю и точную информацию могут дать простейшие приспособления. Например, сбоку от прыжковой ямы устанавливается визирная доска с пятисантиметровыми делениями. Прыгая,
ученики сами оценивают результат своего прыжка и делают выводы,
что нужно изменить, чтобы увеличить длину прыжка (увеличить
угол вылета, быстрее сделать разбег и т.д.). Большой эффект самоконтроля достигается применением различного рода тренажеров,
которые служат средством оценки полученных результатов. Например, в спортивном зале школы имеется тренажер для развития силы,
прыгучести и скорости отталкивания. На стене нарисована визирная
линейка с вертикальными делениями, которые обозначают расчетное усилие в отталкивании на ту или иную высоту прыжка. Учащийся выполняет прыжок и определяет усилие, произведенное при
прыжке, в абсолютных единицах. Это стимулирует активность, вызывает заинтересованность предметом обучения. Самостоятельное
выполнение заданий с наглядным контролем динамики своих результатов ценно и потому, что повышает эмоциональность занятий.
А это особенно важно при больших нагрузках на уроке – для укрепления физических сил, воспитания настойчивости, умения преодолевать трудности. В школе имеется тренажер-экзаменатор для проверки основ знаний по теории и правилам соревнований по видам
спорта. Разработаны специальные учебные карточки, с помощью
107

которых учащийся определяет уровень своих знаний за считаные секунды, осуществляя тем самым самоконтроль. Большую пользу приносит на уроке при самостоятельных занятиях применение учебных
карточек. Эта возможность появилась после того, как класс стал разбиваться по отделениям, исходя из уровня физической подготовленности. В качестве примера приводим такой вариант самооценки. В
4-м классе при прохождении темы «Лазанье по канату в 3 приема»
учащиеся разбиты на 2 отделения: слабые и сильные. Сильным ребятам без объяснения дается учебная карточка, и те сами легко выполняют это двигательное действие в целом, осуществляя самоконтроль тактики лазанья и количества (в метрах). Со слабыми учениками находится учитель, который объясняет и разучивает с ними
сначала спуск по шесту, лазанье по гимнастической стенке, захват
ногами каната и т.д. Если отделение сильных ребят справилось с
учебным материалом из школьной программы, то дается учебная
карточка с более сложными упражнениями. Этим повышается интерес к занятиям и осуществляется дифференцированный подход к
учащимся.
Использование приемов самоконтроля как на уроках физической культуры, так и дома дает большой положительный эффект.
Учащиеся могут глубже понять серьезность того или иного упражнения, анализируют действие упражнения на организм.
Размещено на Allbest.ru
Медведев Юрий Иванович, Коростелёв Фёдор Викторович
МАОУ "СШ№33"
Метод круговой тренировки в начальных классах
Методы круговой тренировки и поточного проведения занятий известны давно. Ими успешно пользуются учителя физической культуры, особенно в старших классах. С помощью
данных методов увеличивают нагрузочные режимы, повышают
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моторную плотность уроков. Эти методы продуктивны. И при
применении их на уроках в старших классах не возникает
каких - либо серьезных препятствий. Что же касается начальных
классов, то здесь эти вопросы решаются с известными трудностями. Во- первых младшие школьники слабокоординированы и
не владеют достаточным арсеналом физических упражнений. Вовторых, сами условия проведения занятий не всегда способствуют уплотнению уроков: небольшие спортивные залы, отсутствие нестандартного оборудования и инвентаря и т.д. В тоже
время традиционная методика проведения уроков с этой категорией учащихся пока ещё не дают должный эффект. В частности, она не позволяет в полной мере решить задачу физической и функциональной подготовленности организма юных
школьников.
На уроках физической культуры в младших классах присутствуют, как правило, не менее 25 учащихся. В условиях такой
скученности ( особенно в малых залах) дети подчас не могут
сосредоточится на мало эмоциональных видах двигательной деятельности, быстро устают. Правда, играть (подвижные игры,
эстафеты) они способны без устали. Но вполне понятно, что
учебную программу нельзя построить лишь по принципу развлекательности. Детей необходимо развивать физически, разучивать
с ними простые и сложные упражнения, надо уделять время
индивидуальной работе с тем или иным ребенком, страховать
его, корректировать упражнение, помогать в сложных ситуациях. И при этом не нужно забывать о моторной плотности
урока. Ведь нельзя же допустить, чтобы младшеклассник на урокепару тройку раз выполнил кувырок вперёд, сделал две - три
попытки влезть по канату, несколько раз метнул малый мяч,
а остальное время просидел на скамейке в ожидании своей
очереди.
Выход из этого положения можно найти в использовании
и в младших классах поточного и кругового методов
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проведения отдельных фрагментах уроков. К примеру, после
предварительной подготовки дети с успехом выполняют простейшие упражнения на месте или в движении поточным методом ( одно упражнение кончается, другое начинается) под команду учителя. При выполнении упражнений в движении (
ходьба по кругу) частота пульса постоянно удерживается на
относительно высоком уровне: 130 - 140 уд./ мин. при маховых
движениях рук (руки вперед, в стороны, вверх, вниз и т. д.),
135 - 150 уд./ мин. при наклонах и поворотах туловища с махами
рук, 140 - 160 уд./ мин. при ходьбе выпадами, в наклоне и т.д.
Зная влияние различных упражнений на сердечно – сосудистую систему, можно составить примерные комплексы с таким
расчётом, чтобы нагрузка на сердечно – сосудистую систему
была волнообразной ( чередование малых и больших величин),
возрастающей или убывающей.
Для ведения занятий круговым методом учащиеся разбиваются на четыре или более ( в зависимости от размеров зала)
равные группы и распределяются по станциям. Каждая группа
знает, что ей предстоит выполнять ,так как упражнения заранее
разучиваются.
По сигналу учителя все учащиеся одновременно начинают
выполнять упражнения, а закончив задание, продвигаются по часовой стрелке к следующей станции. Учитель располагается
лицом к залу в том месте, где необходима страховка учащихся
( например, при лазанье по канату).
Для разнообразия кругового метода полезно приучить детей к выполнению упражнений в парах, учить их самостраховке и страховке партнера. В парах можно выполнять упражнения, стоя на месте, сидя на гимнастической скамейке, где партнер фиксирует на полу (опоре) голени находящегося на скамейке ученика, в метании набивных мячей и т. п.
После того как дети достаточно прочно освоят необходимые навыки
выполнения
упражнений, в томчисле и
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трудоёмких, можно приступать к работе по методу круговой
тренировки или поточному выполнению упражнений в течение
уже более длительного времени ( 12 - 15 мин.).Это ещё больше
повысит моторную плотность урока, а дети с пользой для себя
будут чередовать выполнение разнохарактерных упражнений.
В этом случае на одной из станций (только на одной!)
учитель может осуществлять обучение какому – то новому, мало
знакомому детям упражнению. Предположим, что по программе
3- го класса идет обучение опорному прыжку на гимнастического
козла. Учитель располагается на этой станции и помогает
учащимся выполнять вскок на козел в упор стоя на коленях
и соскок со взмахом рук. Остальные учащиеся в этовремя
натрёх других станциях выполняют уже хорошо освоенныеими
упражнения. К примеру, на первой станции - опорный прыжок
на козла, на второй - лазанье по наклонной гимнастической
скамейке, на третей - ходьба по бревну в равновесии, на
четвертой - подтягивание на высокой перекладине из виси (мальчики) и подтягивание на низкой перекладине из виса лежа
(девочки). Вполне возможно что младшие школьники вначале
будут допускать ошибки, что- то путать, с чем - то не справляться, но в конце концов научатся выполнять все запланированные учителем упражнения. Большую пользу учащимся здесь
могут оказать подготовленные учителем учебные карточки –
задания. Естественно, учитель должен вначале обучить ребят
пользоваться ими.
Чтобы учащиеся выполняли упражнения правильно, необходимо в полной мере использовать возможность домашних
заданий. Дома дети могут закрепить двигательные навыки не
только простейших, но и в относительно сложнокоординированных упражнений, таких например, как приседания на носках,
выпады, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, удержание
на одной ноге. Задание необходимо давать конкретные и не
объемные
по нагрузке, например: десять приседаний с
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удержанием равновесия или пять сгибаний рук в упоре на
каком - либо неподвижном предмете. Выполнение домашних
заданий надо обязательно проверять и оценивать.
При проведении уроков необходимо особое внимание
обращать на музыкальное сопровождение. Под современную, динамическую дети работают с большим интересом и отдачей,
меньше устают. Черезкаждые3- 4мин. такой интенсивной работы надо делать небольшие паузы для смены станций. Включение музыки служит сигналом к началу работы.
В заключительной части урока целесообразно использовать
спокойную, мелодичную музыку, способствующую более полному восстановлению работоспособности организма детей.

Медведев Юрий Иванович, Корестелёв Фёдор Викторович
МАОУ "СШ№33"
Метод слова на уроках физической культуры
Педагогическая деятельность учителя физической культуры не
мыслится без широкого использования слова.
Со словами начинается учебный процесс - с постановки задач
перед учениками.
По средством слова организует учитель и дальнейшую свою
деятельность и деятельность учеников. В зависимости от многообразных функций слова в практической учебной деятельности
используются различные словесные приемы и формы.
Дидактический рассказ. Наиболее широко применяется в
младших и средних классах при ознакомление детей с новыми
видами движений и действий, с новыми играми. В начальной
школе, особенно в 1-2 классах, занятия физическими упражнениями проходят интересно ( эмоционально), если они проводятся в
форме « двигательных, дидактических рассказов»: отдельные
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действия – эпизоды последовательно развертываются по рассказу
учителя. Эти действия объединяются каким- либо общим сюжетным рассказом, который дети сопровождают действиями, доступными их воображению и двигательному опыту. Эти рассказы
служат канвой для последовательного выполнения разнообразных
упражнений, например построения, разновидности ходьбы и бега(
ходить по «лужайке», высоко поднимая ноги, стараясь перешагнуть через «траву»; ходить и бегать по «рыхлому песку», пройти
по бревну, перешагивая с камня на камень, прыжки ( через « канаву»; через «ручей». Все эти упражнения оформляются в виде игровых заданий, в соревновательной форме.
Речевая культура учителя в рассказе имеет большое значение.
Уметь менять тональность и эмоциональный характер звучания
слова (радостно, восторженно, с огорчением, взволнованно) применение образных выражений, метких крылатых слов, пословиц
разнообразит речь, делает её яркой и выразительной.
Используя дидактический рассказ, надо помнить что жесты,
мимика должны соответствовать содержанию речи; ускорение
темпа речи не должно переходить в торопливость, когда проглатываются окончания слов; смена громкости речи, от спокойного изложения до более громкого звучания, должна быть оправдана
смысловым действием. Умело нужно применять и паузы. В игровом рассказе можно действовать интригующе, повышая интерес.
Беседа. Применяется во всех классах. Особенно рекомендуется
в тех случаях, когда ученики имеют возможность опрется на свой
предыдущий опыт. В основе метода – вопросы, которые задаёт учитель, и ответы на них учеников. Возможны и вопросы учеников
друг к другу.
Различаются следующие виды бесед (по дидактическим задачам): организующая, или вводная, беседа- сообщение (новые задания); беседа- повторение или закрепление знаний.
Организующая, или вводная, беседа проводится пред началом
учебного года, учебной четверти, нового цикла занятий. Ученикам
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рассказывается о порядке проведения занятий, правилах поведения,
особенностях спортивной формы, инвентаря, оборудования. Беседа проходит особенно успешно, когда учитель устанавливает
дружеский, деловой контакт с группой. В этом случае ученики
будут охотно отвечать на вопросы. Нужно находить яркие слова,
избегать шаблонных выражений, вопросы задавать в одобряющем
тоне, приводить интересные примеры из спортивной жизни, биографий выдающихся спортсменов, эпизоды из соревнований.
Инструктирование. Словесное объяснение сущности изучаемого явления, предлагаемого упражнения, задания, техники изучаемых действий, правил игры. Применяется во всех классах. Учитель называет упражнение, раскрывает его особенности и создает
у занимающихся наглядное представление о технике его выполнения, например: «Перед отталкиванием нога находится в согнутом
положении – быстрое и резкое разгибание ноги обеспечивает сильное отталкивание».
В отличие от простого описания в объяснении большое место
занимают доказательства эффективности определенного способа
выполнения движений, например прыжка в высоту способом «перекидной» перед прыжком «перешагиванием». Объяснение должно
быть последовательным. Сопроводительное пояснения. Лаконичные комментарии и замечания, которые сопровождают выполнение
упражнения лучшим учеником или демонстрацию наглядных пособий с целью направить и углубить восприятие, сделать те или иные
акценты при выполнении движений, подсказать форму, амплитуду
и другие особенности упражнения.
Широко применяется краткие замечания (в виде одного – двух
слов) при выполнении общеразвивающих упражнений. Например,
ученики выполняют пружинистые приседания. Учитель в темп подсчета, не нарушая ритмичности движений, делает замечания:
«ниже», «глубже». При упражнении в подскоках – «выше», в момент приземления - «мягче». Во время ходьбы в темп шага: «выше
голов», «распрямить плечи».
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Распоряжения и команды - специфические формы устного
воздействия. Они отличаются особой краткостью и предельной лаконичностью, являются основным средством оперативного управления деятельности учащихся. Под распоряжением понимают словесное указание учителя на уроке, которое не имеет определенной
формы. Распоряжения применяются во всех классах, но преимущественно в начальной школе, а в 1-ом классе в первой четверти являются основным средством постепенной подготовки детей к выполнению команд.
Распоряжения даются для выполнения какого- либо действия
(«повернитесь лицом к окнам», «станьте друг к другу спиной», «постройтесь вдоль стены»), упражнения, для подготовки мест занятий,
инвентаря. Команда имеет определенную форму, установленный
порядок подачи и точное содержание. Командный язык – это особая
форма словесного воздействия на занимающихся с целью побуждения их к немедленному безусловному выполнению или прекращению тех или иных действий.
Словесная оценка. Чрезвычайно важный прием обучения,
применяемый не только для определения степени достигнутых
успехов, но и для оценки действий занимающихся по
ходу выполнения заданий. Речевая оценка («хорошо»,
«плохо», «отлично» и т. п.) направляет внимание ученика на качественное выполнение заданий и является средством текущей
коррекции действий. После выполнения задания (упражнения)
ученик ждет оценки, указаний. Важно умение учителя - быстро и
правильно определить, как сделано упражнение, устранить причины ошибок и указать на путь их исправления.
Словесные отчеты и взаиморазъяснения. Применяется
преимущественно в старших классах. Ученик по указанию учителя или собственной инициативе старается как можно точнее
формулировать свое понимание полученного задания или выполненного упражнения. Учитель на основании точности и ясности
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информации имеет дополнительную возможность судить об эффективности своих действий на данном этапе.
Полезно также поручать ученикам самим не только подмечать ошибки одноклассников, но и давать им советы, разъяснения. Учитель контролирует и вносит коррективы в такую практику. Это, несомненно, углубляет процесс формирования знаний,
навыков и умений и наиболее отвечает современным требованиям учить учеников самостоятельно добывать знания, активно
и творчески заниматься физическими упражнениями самостоятельно.

Медведева Анастасия Алексеевна
г.Тула Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
(ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Особенности развития памяти у младших
школьников с задержкой психического развития
Известно, что одним из компонентов готовности к школьному
обучению является определенный объем знаний. Другие ее компоненты — известный круг навыков, умений (в частности, некоторые
умственные действия и операции) и необходимый уровень сформированности эмоционально-волевой сферы (прежде всего мотивов
учения).
Приобретенный в период дошкольного детства запас элементарных сведений, представлений и умений составляет основу овладения научно-теоретическими знаниями, служит предпосылкой
усвоения изучаемых в школе предметов.
Дети с задержкой психического развития обладают значительно
меньшим запасом элементарных практических знаний и умений,
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чем их нормально развивающиеся сверстники.[57,c.152] Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является главной причиной трудностей, возникающих у детей данной
категории при обучении в школе.
Как показывают многочисленные клинические и психолого-педагогические исследования, существенное место в структуре дефекта умственной деятельности при данной аномалии развития принадлежит нарушениям памяти. Ввиду того, что программа специальных учебных заведений для детей с ЗПР предусматривает получение
ими образования в объеме средней общеобразовательной школы, создание системы коррекционного обучения для таких учащихся обязательно предполагает тщательное изучение своеобразия их памяти,
а также путей и методов ее совершенствования.(57)
Большинство работ по проблемам особенностей памяти детей с
ЗПР посвящено изучению младших школьников. Это связано с тем,
что с возрастом происходит неуклонное повышение требований,
предъявляемых к эффективности запоминания, а когда учебная деятельность становится ведущей в жизни ребенка, полноценность мнемической функции приобретает первостепенное значение.(57)
Наиболее онтогенетически ранняя форма запечатления поступающей информации – непроизвольная память. Она является практически единственной формой памяти на протяжении раннего и дошкольного возраста и не теряет своего значения в более старшем
возрасте.
У детей с ЗПР отмечаются определенные недостатки в развитии
данной формы памяти. В частности, ввиду сниженной познавательной активности страдает непроизвольное запечатление информации
(Т.В. Егорова). В одной из методик младшим школьникам с ЗПР
предлагалось раскладывать картинки на группы в соответствии с
начальной буквой названия изображенных на них предметов. Было
обнаружено, что дети с ЗПР не только хуже запоминали предметы и
тратили больше времени на выполнение задания, но, главное, у них
не наблюдалось заинтересованности в получении как можно более
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высоких результатов при припоминании. Дети не пытались использовать специальные приемы и даже подменяли одну задачу другой –
начинали придумывать новые слова на соответствующую букву.(28)
Установлено, что на непродуктивность непроизвольного запоминания детей влияет характер материала и выполняемой с ним деятельности (Н.Г. Поддубная). Так, наглядно предъявляемый материал запоминается лучше, чем вербальный, при этом возможность
манипулировать им создает более благоприятные условия для запоминания.
Начиная со старшего дошкольного возраста, данная форма памяти, основанная на опосредовании процессов запечатления целью,
логическими приемами, все больше начинает занимать ведущее место в структуре оптимального психического развития ребенка как
основа для систематического обучения.
Применительно к детям с ЗПР остается в силе та же закономерность: ими лучше запоминается наглядный (неречевой) материал.
По продуктивности произвольного запоминания дети с ЗПР занимают промежуточное положение между нормально развивающимися сверстниками и умственно отсталыми.
Произвольное запоминание предполагает сознательные усилия
по поиску «узелков на память», т.е. специальных способов запоминания предъявляемой информации. Детям с ЗПР свойственно отсутствие активного поиска рациональных приемов запоминания и воспроизведения. Без помощи взрослых им трудно удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать инструкции.(3)
Мнестическая деятельность детей с ЗПР характеризуется не
только сниженной активностью в поиске по приобретению различных мнемотехник, но и неумением применять потенциально имеющиеся у них приемы, например группировка материала по какимлибо признакам в качестве эффективного приема для запоминания.
После специального обучения детей эффективному использованию группировки материала по ситуативным признакам и по родовой принадлежности показатели детей с ЗПР улучшились даже по
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сравнению с нормально развивающимися учащимися. Таким образом, в качестве одного из путей повышения эффективности коррекционной работы и обучения при ЗПР является обучение их различным способам организации мнемической деятельности.

Одношевная Инна Васильевна
МБДОУ детский сад № 101 г. Таганрога
Знакомство дошкольников с русскими
народными музыкальными инструментами
Цель: познакомить детей с русскими народными музыкальными инструментами.
Задачи:
1.Прививать любовь к культуре, истории своей Родины.
2.Обогащать знание детей о свойствах и особенностях русских
народных музыкальных инструментах.
3.Учить различать их тембровую окраску.
В музыкальной культуре нашей страны русские народные инструменты занимают особое место и представляют собой самобытное явление в мировой культуре. Первые русские народные музыкальные инструменты возникли давно. Некоторые инструменты
были найдены во время раскопок. Наши предки умели изготавливать простейшие инструменты, которые затем передавались по
наследству.
Вечерами и по праздникам люди собирались вместе, пели, играли, танцевали. А для того, чтобы песни и пляски звучали ритмично, человек хлопал в ладоши и ритмично притопывал. Ритмичные звуки заменяли ударными инструментами, звук на которых извлекался посредством удара, поэтому инструменты называются
ударные. Самыми первыми ударными музыкальными инструментами стали трещотки, барабаны, ложки, бубен.
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Затем появились духовые инструменты: глиняные свистульки,
дудки, рожки, жалейка, свирель. Наши предки делали инструменты
из материала, который был у них под рукой - из дерева, кожи, кости,
глины, а позднее из металла. Из глины они мастерили свистульки в
форме птиц и животных, а из дощечек трещотки.
В русских народных сказках упоминаются звуки рога и дудки,
против которых не могла устоять никакая сила. А чудесные гусли
играют сами, заставляют всех плясать без отдыха. В древней Руси
выступали странствующие актеры - певцы, музыканты, сказители.
Их называли скоморохами. Они выступали на улицах, ярмарках, где
было много народа.
У бродячих артистов было много музыкальных инструментов.
Чаще всего скоморохи исполняли веселые и зажигательные мелодии, которые завлекали людей в пляс. Скоморохи использовали шумовые инструменты: ложки, бубен, бубенцы, трещетки, рубель, колокольчики.
Бубен - деревянный обруч с маленькими тарелочками, с одной
стороны натянута кожа, внутри подвешены колокольчики или бубенчики.
Бубенцы (бубенчик)- небольшая металлическая погремушка
представляет собой полый шарик с мелкими шариками внутри.
Рубель - предмет старинного быта. С его помощью в старину
русские женщины стирали и разглаживали белье. Играли на нем
просто - по нему проводили деревянной палкой вверх и вниз. Получался громкий трескучий звук.
Трещетка - один из древнейших русских народных инструментов. Существует две разновидности этого инструмента: круговая и
состоящая из набора одинаковых по размеру деревянных пластинок.
Музыкальные ложки мало чем отличаются от обыкновенных
деревянных ложек, только выделываются из более твердых пород
дерева и имеют удлиненные ручки. Музыкант чаще всего играет на
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трех ложках: одну он держит в правой руке, а две другие располагает
между пальцами левой руки и затем ударяет ими по руки или ноге.
Человек заметил, что ветер, гудящий в печной трубе или в большом дупле, извлекает низкие звуки, из узеньких стволов камыша
раздаются звуки высокие, свистящие. Инструменты, звук которых
образуется при помощи воздуха, относятся к группе духовых.
Свирель – инструмент в виде дудки. У него есть разные названия: дудка, дуда, сопель, пищаль. Чаще свирель делают из дерева.
Жалейка - деревянная тростниковая трубочка. Тембр звука у
жалейки пронзительный, жалостливый.
Рожок изготавливают из березы, клена или можжевельника.
Звук у рожка сильный, но мягкий.
К струнным народным инструментам относятся гусли и балалайка. Гусли необычный старинный инструмент, распространенный
в России. Талантливые гусляры перебирали гусельные струны своими пальцами. Гусли звучали громко, но очень мягко. На гуслях играли сидя, укладывая инструмент на колени.
Балалайка была самым известным инструментом на Руси. Это
трехструнный щипковый инструмент. Под нее плясали на праздниках, пели песни, складывали сказки. Балалайка стала символом русского народа.
(В конце занятия детям можно предложить самим опробовать
звучание различных инструментов и сыграть русскую народную мелодию в шумовом оркестре)
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Онькова Татьяна Николаевна
МБОУ "ПСОШ№1" структурное подразделение
"Пожвинский детский сад "Чебурашка"
Конспект НОД"Кошка"
Цель: формирование умения составлять описательный рассказ из жизненного опыта ребёнка. Рисование животного ( кошки).
Задачи:
Задачи
Образовательные

Воспитательные

Воспитателя
Учить составлять описательные рассказы о животных.
Поощряем активное высказывание
фразовой речи простого предложения.
Воспитывать внимательное отношение к животному

Развивающие

▪ Развитие навыков детей путём последовательно сменяющих друг друга
различных видов деятельности.
▪ Развитие осмысленного восприятия материала.
▪ Развитие творческих способностей.

Ребёнка
Формируем навык самостоятельно описывать предметы.
Совершенствовать
навыки самостоятельного рассказывания.
Совершенствуем
навык самостоятельного выбора краски.
Развитие мелкой моторики.

Интеграция областей: речевое развитие, познавательное развитие, художественно эстетическое развитие.
Оборудование: картинки с изображением кошки домашнего
животного, гуашь (Чёрного, серого, оранжевого) цвета, кисточки
№3 , непроливашки, тряпочки для снятия лишней воды, схемы
изображения кошки для младшего возраста, белая бумага ½ листа
белого цвета, фломастеры для изображения глаз у кошки.
Воспитатель

Ребёнок

1

Слышат из компьютера мяуканье
кошки .
Ребята откуда – это доносится.

Кто это мяукает

Вводный

№
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Вид деятельности

2

3

5.

6.

Основная часть

4

А сей час отгадайте загадку
Хоть и бархатные лапки,
Но зовут меня «царапкой»,
Мышек ловко я ловлю,
Молоко из блюдца пью.
Давайте договоримся, у кого дома
есть домашнее животное кошка девочка, кот мальчик поднимите руку.

(Кошка)

Опрашиваю детей по плану 2 человек
младшего возраста
1.
Где живёт твоё животное
2.
Как зовут твоё животное
3.
Какого оно цвета
4.
Что ест твоё животное
5.
Как играет
Спрашиваю детей 2 человек среднего
возраста
1.
Где живёт твоё животное
2.
Как зовут твоё животное
3.
Какого оно цвета
4.
Что ест твоё животное
5.
Как играет
Сейчас я приглашаю вас нарисовать
домашнее животное кошку.

Рассказывают

7

«Кот на печку пошёл»
Кот на печку пошёл, Пальчики «шагают».
Горшок каши нашёл. «Горшок из ладошек».
На печи калачи, Ладошки «лепят калачи»
Как огонь горячи.Подуть на ладошки.
Пряники пекутся,
Коту в лапы не даются. Погрозить
пальчиком.

8.

Прорисовываем вместе в воздухе с
воспитателем контуры кошки.

9.

Приступаем и рисованию.
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Дети
поднимают руку

Рассказывают

Речевая
деятельность
Познавательная
Социальная договариваемся
Речевая
деятельность,
коммуникативная
Речевая,
коммуникативная
деятельность

Подходят
к
столам и садятся нас свои
места
Пальчиковая
гимнастика

Дети
повторяют рукой

Двигательное
развитие
Художественно
эстетическое

Заключительная

10

11.

Вам понравилось сегодня рисовать
кошку
Собираем рисунки.

Дети говорят
свои эмоции.

Приложение №1
План описательного рассказа.
1. Где живёт твоё животное
2. Как зовут твоё животное
3. Какого оно цвета
4. Что ест твоё животное
5. Как играет

Плетнева Анастасия Михайловна
ГБОУ СОШ пос. Просвет СП "Детский сад "Сказка"
Был бы друг, будет и досуг
Действующие лица: домовенок Кузя, Баба-Яга.
Задачи:
- приобщение детей к народной культуре;
- закрепление представлений о предметах быта прошлого,
народных музыкальных инструментах, играх.
Оборудование: карта, конверты с заданиями, разрезные картинки, народная кукла, народные музыкальные инструменты, помело, избушка, сундучок, чай, сушки, баранки, бублики.
Дети заходят в музыкальный зал, по залу расставлены стулья,
на них - разложены предметы в соответствии с заданиями.
Навстречу детям выбегает домовенок Кузя:
- Пропустите меня ребята, я очень спешу….
Воспитатель:
- Кузя, здравствуй….
Домовенок:
- Здравствуйте, здравствуйте… Тороплюсь очень, пропустите,
пропустите!
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Воспитатель:
- Постой, Кузя, расскажи нам сначала, что случилось. Куда ты
так торопишься?
Кузя:
- Разве вы ничего не видели? Только сейчас Баба-Яга улетела.
Она хотела меня к себе забрать, но я успел спрятаться. Тогда она
забрала мой любимый сундучок. И написала письмо, что вернет сундук, если я пойду к ней жить или выполню задания, которые она
придумала для меня. А мне так не хочется к ней идти в услужение…
Воспитатель:
- Кузя, я думаю тебе не стоит так спешить. Мы с ребятами поможем тебе вернуть твой сундучок.
Домовенок:
- Вы, правда, мне поможете, ребята? (Ответы детей). Ой, как хорошо-то. Вместе мы точно с любыми трудностями справимся.
Воспитатель:
- Кузя, а ты знаешь, как добраться до избушки Бабы-Яги?
Домовенок:
- У меня есть карта, ее Баба-Яга оставила, но она заколдована.
Сейчас я вам ее покажу.
Достает карту, разворачивает, вместе с детьми рассматривает ее и определяет маршрут.
Домовенок:
- Ребята, как я уже говорил, карта не простая. На каждом этапе
пути висит замок, под которым спрятана подсказка, куда идти
дальше. Чтобы его открыть, необходимо выполнить задание. Давайте начнем наше путешествие, вспомнив пословицы и поговорки
о дружбе. Кто вспомнил, говорите скорее, а то мне не терпится вернуть мой сундучок.
Дети вспоминают пословицы и поговорки (Без друга в жизни
туго. Друг познаётся в беде. Не мил и свет, коли друга нет. Сам пропадай, а товарища выручай. Старый друг лучше новых двух. Нет
друга — ищи, а нашел — береги).
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Домовенок вскрывает первый замок, под ним - изображение
письма. Дети с домовенком идут к конверту, в нем задание - разрезные картинки (На картинках изображены часы с кукушкой, самовар, печь, швейная машинка, народная кукла).
Домовенок:
- Какие-то бумажки, да на них что-то нарисовано. Что же с
ними делать? (Ответы детей - части картинок, из них нужно собрать целую). Дети собирают картинки, разрезанные на 8 частей.
Домовенок:
- Ух ты, какие картинки получились. А я подумал, что Баба-Яга
решила посмеяться над нами и мусор какой-то нам подкинула. Ребята, а тут еще записка: “Определи, что здесь лишнее, тогда сможешь узнать, где искать подсказку и открыть следующий замок”. Ребята, что же здесь лишнее?
Ответы детей (народная кукла - это игрушка, оберег, остальные - предметы быта).
Домовенок открывает второй замок, под ним изображена кукла,
дети идут к кукле. Под куклой находят конверт, рядом стоит коробка
с народными музыкальными инструментами.
Домовенок:
- Какие интересные музыкальные инструменты! Ребята, вы умеете на них играть? (Ответы детей). Сыграйте, что нибудь, я хочу
послушать и посмотреть на ваше мастерство.
Дети исполняют любую народную мелодию. По окончании домовенок со дна коробки достает записку, читает вопрос:
- Какие народные игры вы знаете? Дети называют игры (Коршун, У медведя во бору, Гуси-лебеди, Заинька и др.)
Домовенок вскрывает третий замок, под ним картинка с изображением избушки. Дети отправляются к избушке. Кузя достает
из избушки конверт, достает картинку/фото с изображением
Бабы-Яги.
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- Ой (испуганно), что это все значит? Ребята, вы не знаете?
(Дети высказывают свои предположения. Если кто-то из них догадается, то проводится игра “Баба-Яга”, если нет, то).
Домовенок:
- Кажется, я понял, что это значит. Думаю, нам надо поиграть в
игру, которая называется “Баба-яга”.
Проводится Игра - “Баба-яга”.
Один из играющих, выбранный по жребию Бабой-Ягой, становится в стороне. Остальные подходят к нему и дразнят:
Баба-Яга, костяная нога.
С печки упала,
Ногу сломала.
Пошла в огород,
Испугался народ.
Побежала в баньку,
Испугала зайку.
Или:
Бабка-Ежка, костяная ножка,
С печки упала.
Ножку сломала.
Пошла по улице,
Раздавила курицу.
Пошла на базар,
Раздавила самовар.
Пошла на лужайку,
Испугала зайку.
Баба-Яга начинает прыгать на одной ноге, стараясь поймать
убегающих игроков. Тот, кого она поймала, становится БабойЯгой, и игра продолжается.
Указания к проведению: Количество участников — от 3 до 30
человек. В руках у Бабы-Яги по желанию игроков может быть
ветка («помело»), ко торой она их «салит». В начале игры следует
определить пространство, на котором участники бегают от
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Бабы-Яги. Игру можно усложнить: кого Баба-Яга поймает, тот
замирает на месте. Спасти пойманного могут другие игроки, дотронувшись до него.
Кузя читает на обратной стороне картинки/фотографии:
“Коли вы дошли до моего дома, приглашаю Вас к себе на чаепитие. Заходите ко мне в избу, милости просим”.
Дети с домовенком спускаются в музей “Русская изба”. На
входе лежит конверт, в нем загадки. Домовенок загадывает загадки, дети находят предметы в избе.
Загадки
Стоит барин в уголку,
поднял ноги к потолку (веник)

Гибкий лес
на плечи залез (коромысло)

Два братца купаются,
а третий насмехается (ведра на коромысле)

Чёрный конь
прыгает в огонь (кочерга)

На огне родился,
в огне крестился —
Их! Расшибся! (горшок глиняный)

Всех кормлю с охотою,
а сама безротая (ложка)

Рыба в море,
хвост на заборе (ковш)

В углу, за полой
стоит дед с бородой (помело)

Висит баба на грядках,
вся в заплатках,
заплата на заплате,
а дырьё не зашито (корзина).

Чудо чудом
сошлось кругом;
дыр много,
а выскочить некуд (решето).

***
И шипит,
и кипит;
в дырочку льется,
а станешь пить — жжется (самовар)

На голове пуговка,
в носу решето,
одна рука,
да и та на спине (чайник)

Идёт пароход то взад, то вперёд,
а за ним такая гладь ни морщинки не видать (утюг)

Рогат, да не бык,
хватает, да не сыт,
людям отдаёт, а сам на отдых идёт
(ухват)

Полно корыто

Есть ли таков,
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голубок нарыто,
голубки клевали,
носы замарали,
людей напитали (чашка и ложки)

как Иван Русаков!
Сел на конь
да поехал в огонь (чугунок)

Выходит Баба-Яга с сундучком.
Баба-Яга:
- Здравствуйте, гости дорогие. Здравствуй, Кузя. Вижу не хочешь ты жить у меня. Все задания мои выполнил.
Домовенок:
- Спасибо ребятам, они мне помогли. Без них бы я не справился.
Это - мои друзья.
Баба-Яга (со слезами на глазах):
- А у меня нет друзей… Думала, хоть ты станешь моим другом,
если будешь жить у меня… Опять я одна останусь…
Домовенок:
- Не переживай, Баба-Яга. Мы с ребятами будем твоими друзьями, если ты не будешь больше козни строить. Правда, ребята? (Ответы детей).
Баба-Яга:
- Порадовали меня слова твои, Кузя. Мне приятно, что теперь у
меня столько друзей будет. Возвращаю тебе твой сундучок. А вас,
ребята, приглашаю на чаепитие. Только проблема у меня - чай есть,
а с чем пить его - нет…
Домовенок:
- У меня есть, Баба-Яга. В моем сундучке и сушки, и баранки, и
бублики найдутся.
Проводится чаепитие, затем дети возвращаются в группу.
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Сивакова Юлия Витальевна
МБДОУ № 52, г.Батайск
Построению предметно-развивающей среды для
познавательно-речевого развития воспитанников
В нашем детском саду уделяется большое внимание построению предметно-развивающей среды для познавательно-речевого
развития воспитанников.
Познавательно-речевое развитие мы рассматриваем как основу
для полноценного развития личности каждого ребенка. Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды детской деятельности. От качества речи, умения пользоваться ею в игре, на занятиях,
при планировании и обсуждении рисунка, наблюдении на прогулке,
при обсуждении спектакля и зависит успешность деятельности ребенка, его приятие сверстниками, авторитет и статусное положение
в детском сообществе. Речевая деятельность немыслима без познания, без освоения ребенком окружающего мира.
С целью создания эффективно развивающей предметно-пространственной среды в группах созданы следующие центры, которые соответствуют возрастным и психологическим особенностям
воспитанников:
Центры речевой активности, которые включают в себя игровой
и дидактический материал, наборы предметных, сюжетных картинок, дидактические игры и пособия, пособия и дидактические игры
для обучения грамоте, наборы магнитных букв, кубики; разрезные
картинки и домино. Работа в этих центрах способствует развитию
связной, монологической, диалогической речи, обогащению и активизации словаря, развитие познавательной сферы.
Воспитанники компенсирующих групп, посещают логопедические кабинеты, которые полностью оборудованы разнообразными
пособиями и играми для коррекции нарушений в речи.
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Также в каждой группе расположена Детская библиотека, которая представлена любимыми детскими сказками и рассказами по
лексическим темам, иллюстративным материалом, фотографиями
детских писателей. Наряду с художественной литературой в библиотеке представлена познавательная литература, тематические энциклопедии в соответствии с возрастом детей. Ежедневное чтение художественной литературы в детском саду оказывает большое влияние на познавательно-речевое развитие детей. И служит средством
умственного, нравственного и эстетического воспитания детей.
Театральные центры наполнены различными видами театра
(настольный, пальчиковый, Би-ба-бо кукольный, теневой, магнитный), а также костюмами для игр-драматизаций. Здесь расположились сказочные персонажи, выполненные из различных материалов.
В инсценировке сказок дети учатся правильно выстраивать предложения, перевоплощаются в разных героев, меняя при этом интонацию, голос. Работа в этом центре способствует обогащению словарного запаса детей, развитие связной, диалогической и монологической речи, а также знакомит детей с различными видами театра, историей театра, с театральной атрибутикой и профессиями. (ФОТО 9,
Центры природы содержат календарь природы, разнообразный
материал для экспериментирования, фигурки животных, дидактические игры, картинки и иллюстрации о природе, поделки из природного материала, настольные игры, лото, домино. В процессе выполнения опытов и исследований дети учатся составлять небольшие
рассказы, размышлять, рассуждать и доказывать. Обогащается познавательный опыт о предметах и явлениях.
Творческие мастерские очень содержательны, в них имеются
всевозможные материалы для рисования, аппликации и лепки, альбомы по декоративно-прикладному искусству, образцы игрушек и
предметов народного промысла, альбомы с работами в нетрадиционных изобразительных техниках, книги по лепке и аппликации, а
также энциклопедии на тему живописи. Развитие речи связано с развитием движений пальцев рук. Работа в этих центрах способствует
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развитию мелкой моторики, развивает речевое творчество детей,
развивает связную речь, фантазию, воображение. У детей обогащается представление о разных жанрах живописи, и видов изобразительного искусства, дети знакомятся с великими художниками и их
работами.
В детском саду функционируют две творческие мастерские, которые посещаются воспитанниками разных возрастных групп.
Музыкальный центр наполнен всевозможными детскими музыкальными инструментами, наборами звуковых картинок, настольными музыкально-дидактические играми, дидактическими играми
на развитие ритмического слуха и развитие чувства ритма. Работа в
этих центрах способствует формированию интереса к художественному слову, приобщению к словесному искусству, развитию художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети знакомятся с
элементарными музыкальными понятиями, разнообразными видами
музыкальной деятельности, музыкальными инструментами и композиторами. У детей формируется музыкальная культура на основе
знакомства с классической, народной и современной музыкой.
Центр физического развития содержит всевозможные атрибуты
для организации подвижных игр, массажные коврики и мячи для
профилактики плоскостопия; мягкий безопасный дартс для развития
глазомера и меткости; скакалки, канаты для упражнений на равновесие и координацию движений; все эти атрибуты способствуют
формированию основных движений и развитию пространственных
ориентировок, свойств внимания, таких волевых качеств, как организованность, смелость, выдержка, инициативность и свободного
общения. Посещая эти центры дети знакомятся с различными видами спорта, спортсменами, получают элементарные представления о спортивных комплексах, обогащаются знания о роли двигательной активности в жизни человека.
В дошкольном возрасте основным видом деятельности является
игра. В соответствии с возрастом детей мы создали необходимые
условия для организации и проведения сюжетно ролевых - игр,
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такие как «Поликлиника», «Семья», «Магазин», «Стройка», «Парикмахерская» которые способствует развитию ролевой речи детей,
умению вести диалог с партнером- сверстником, партнером -взрослым. Всё это служит развитию связной речи, ее выразительности,
эмоциональной окрашенности. Играя в сюжетно-ролевые игры,
дети знакомятся с различными видами профессий, учатся моделировать жизненные ситуации, а также обогащают знания о поведении в
общественных местах.
Центры информационных технологий которые наполнены всевозможными программами по развитию познавательно-речевой деятельности, ноутбуками, компьютерами, интерактивными досками,
детскими антивандальными ноутбуками, а также методическими
разработками педагогов для работы в специальных приложениях и
платформах, позволяют формировать у детей умение ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать
практическими способами работы с информацией. Развиваются умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств. Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в образовательной деятельности дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания.
Как показывает практика работы в детском саду, правильно организованная развивающая среда позволяет ребенку научиться взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, стимулирует развитие самостоятельности и самодеятельности, формирует чувство защищенности и уверенности в себе, учит понимать и оценивать чувства и поступки людей, а ведь именно это лежит в основе развивающего общения.
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Старцева Татьяна Яковлевна
ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями слуха",
Республика Хакасия, г.Абакан
Внедрение образовательной робототехники в
развивающее пространство образовательной
организации при обучении детей с нарушениями слуха
Существующая система обучения и воспитания обучающихся
с ОВЗ создана с учетом дифференцированного подхода к детям,
имеющим различные нарушения слуха и разный уровень речевого
развития. На основе выявленного своеобразия развития разных категорий детей со стойкими нарушениями слуха разработаны теоретические основы построения специального педагогического процесса, сама система обучения этих детей. Процесс обучения детей с
нарушениями слуха и другими стойкими нарушениями выполняет
развивающую, коррекционную, образовательную и воспитывающую функции. Реализация этих функций обеспечивается комплексным подходом к процессу формирования всесторонне развитой личности на основе использования реабилитационного потенциала обучающихся с целью обеспечения всех образовательных и социальных
потребностей выпускников школы - интерната.
В настоящее время происходит пересмотр целей, задач, содержания и методов обучения детей с ОВЗ. Ведение нового ФГОС обучающихся с ОВЗ, информационных технологий и существующие
естественные ограничения скорости переработки и усвоения знаний
детьми с ОВЗ обуславливают необходимость перестраивать процесс обучения, сосредотачивая внимание не на сообщении «готовы»
знаний, не на формировании умений, навыков по образцу, данному
учителем, а на развитии детей, на обучении их учиться, пополнять
знания. Появляются новые формы получения образования, которые
обогащают действующую систему обучения, делая ее более гибкой
и эффективной. Дистанционное обучение, введение тьютеров и др.
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направлены на социализацию, адаптацию и интеграцию обучающихся с ОВЗ.
Для эффективного формирования информационной компетентности обучающихся с ОВЗ ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с
нарушениями слуха» принято решение об использовании образовательной робототехники. Робототехника в школе представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает мелкую моторику, навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их
творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда
они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт не просто учитывается, а
реально используется на каждом занятии. Введение элементов робототехники в школьные предметы позволит заинтересовать учащихся
имеющих ОВЗ, разнообразить учебную деятельность, использовать
групповые активные методы обучения, решать задачи практической
направленности. Программирование реального робота поможет увидеть законы математики и физики не на страницах тетради или учебника, а в окружающем мире. Использование конструкторов НАУРОБО позволяет взглянуть на школьные предметы по-новому.
Например, в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями
слуха» работает кружок, в котором ребята программируют и создают роботов. Этот набор поможет в курсе технологии средней
школы понять основы робототехники, в курсе информатики —
наглядно реализовать сложные алгоритмы, ведь программируя роботов, дети заставляют их выполнять различные задания. Таким образом, можно убедиться в том, что НАУРОБО, являясь дополнительным средством при изучении курса информатики, физики, математики и позволяет учащимся с ОВЗ принимать решение самостоятельно, применимо к данной ситуации, учитывая окружающие особенности и наличие вспомогательных материалов. И, что немаловажно, – умение согласовывать свои действия с окружающими, т. е.
— работать в команде. Современный курс школьной информатики
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с включением в него робототехники — информатизации образования, он как ни один другой предмет нацелен на подготовку учащихся к жизни в информационном обществе. Также важно понимать, что робототехника на разных ступенях образования имеет различные цели. Поэтому рекомендуется, в зависимости от возраста
учащихся, использовать конструкторы разных типов, проводить различные мероприятия, изучать всевозможные темы. Сегодня это возможно при организации специальных кружков по робототехнике,
факультативов и элективных курсов. В начальной школе рассматривают конструирование и начальное техническое моделирование.
Для этого используются конструкторы Лего в любой модификации
и конструктор “WeDo”, который даёт возможность построить 12 моделей по инструкции. Программируя через компьютер, обучающиеся могут наделять интеллектом свои модели. В основной школе
усложняется как уровень моделирования, так и уровень программирования роботов, предполагающий более сложные языки программирования. В качестве базового оборудования предлагается НАУРОБО «Манипулятор». В старшей школе углубляется изучение программирования и повышается уровень сложности конструирования
робототехнических комплексов. Одним из вариантов комплексного
развития робототехники является освоение НАУРОБО «Сегвей».
Примером одного из языков программирования, который способны
осваивать старшеклассники, является язык С++.
Безусловно, помимо основных занятий по робототехнике,
нужно проводить различные внешкольные мероприятия, позволяющие привлечь интерес к данному направлению. Это могут быть конкурсы по робототехнике, круглые столы, викторины, мастер —
классы по конструированию и программированию роботов, а также
олимпиады, где юные таланты могут посоревноваться и поделиться
собственным опытом. Привлечение школьников к исследованиям в
области робототехники, обмену технической информацией и
начальными инженерными знаниями, развитию новых научно-технических идей позволит создать необходимые условия для высокого
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качества образования, за счет использования в образовательном процессе новых педагогических подходов и применение новых информационных и коммуникационных технологий. «Основы робототехники» в школе позволят привить интерес школьников к техническому творчеству, тем самым раскрыть таланты тех учеников, которые в дальнейшем могут стать первоклассными инженерами и технологами. Именно поэтому внедрение образовательной робототехники в школу — большой шаг в сторону начального инженерного
образования и начальной профориентации.

Фролова Ольга Николаевна Блощицына Ирина Александровна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Калачеевская гимназия №1, г. Калач
Интегративные мероприятия воспитательного значения.
В воспитательной деятельности любое воспитывающее действие гуманистического типа ставит в центр как главную цель, как
предел смысла воспитания развивающегося ребенка, развивающуюся личность. Какая бы педагогическая композиция не была избрана для внеклассной работы, ребенок в ней – центральный фокус,
высшая цель, субъект, объект и основной критерий для слагаемых
любого мероприятия. Педагогическая воспитательная практика
утвердила временем и отобрала деятельностью многие разнообразные формы. Классифицируем их по ряду признаков, помня, что реализуя любую форму в воспитывающем действии, мы объективно и
неминуемо будем выполнять основную особенность воспитательной системы – ее интегративность. Иначе любое мероприятие превратится в узко предметное, близкое к уроку, но проводимое вне расписания. О развивающем эффекте в этом случае говорить не приходится.
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Наиболее очевидный признак воспитательной деятельности –
это количество участников, занятых в подготовке и проведении мероприятия. Здесь следует выделить известные всем индивидуальные, групповые, коллективные и массовые формы работы.
Пример: форма интегративной деятельности первого уровня
сложности – рассказ на заданную тему. Темой рассказа может быть
любая из прилагаемых к месячному плану. В данном случае рассказ,
как внеклассное мероприятие отличается от рассказа на уроке уровнем художественного исполнения и свободой выбора темы. Любой
факт повседневности, достойный стать не только развивающим, но
и воспитывающим ребенка, мы превращаем в событие, перерабатываем художественно, транслируем через одну творческую личность
небольшому количеству (максимум класс) и порождаем общие привычки, лучшие традиции.
Следующий признак классификации воспитательной деятельности – это протяженность мероприятия во времени. Имеет смысл
выделить три формы воспитательной деятельности, соответствующих временному признаку:
1. Малые формы:
- информационная минутка;
- интервью;
- экспресс-концерт;
- мини-экспозиция;
- реклама, объявление, приглашение.
2. Ограниченные по времени формы воспитательной деятельности:
- час вопросов и ответов;
- вечер-встреча;
- на полдник к друзьям;
- двухчасовое путешествие и др.
3. Укрупненная форма (блок):
- смотр-состязание;
- праздник;
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- фестиваль и др.
Краткая характеристика некоторых форм воспитательной интегративной деятельности.
Наиболее сложными технологически и организационно всегда
были формы воспитательной деятельности, воспитывающего действия крупные по масштабам. Это практически все формы, отнесенные ко II-III уровням. Имеет смысл обратить внимание на структуру.
Структура мероприятия – развертка последовательности действий, событий, фрагментов, частей, составляющих праздник, конкурс или фестиваль на количество участников. Простая, линейная
(последовательная) структура мероприятия предполагает, что в каждый его момент статистическое большинство участников находятся
в одном и том же модуле (действии, месте, событии, фрагменте) мероприятия. Если праздник, смотр, фестиваль проходит параллельно
и одновременно, то структура в этом случае будет сложной, разветвленной. И та и другая структуры имеют и плюсы и минусы.
Праздник – как правило день, посвященный выдающимся событиям, традиционным датам, выполняющим развлекательную функцию отдыха. Отличительной чертой технологии праздника должна
быть оптимизация его целей – больших и малых. Сопутствующим
элементом праздника постоянно должна быть приятная неожиданность. Праздник готовится несколькими единицами с обязательным
координирующим центром. Фестиваль – это не праздник, а праздничный смотр или показ каких-либо достижений, как правило, в
творческой, художественной деятельности. Фестиваль-мероприятие
программное. Заранее готовится программа с указанием каких-либо
обязательных условий (вид деятельности, возраст, сложность программы, временные рамки, система оценок творчества). По системе
подготовки фестиваль близок школьным предметным олимпиадам.
Смотр-конкурс – предполагает выявление через состязание, сопоставление лучшей работы или лучшего автора, лучшего коллектива, занимающегося исследованием, разработкой или практическим воплощением какой-либо темы, проблемы и др. При
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проведении смотра-конкурса предварительно тщательном разрабатывается положение о смотре. Смотр – более жестко регламентируемое действо, чем фестиваль творчества. Темой смотра может быть
проблема любого раздела образовательного процесса.
Формы, ограниченные во времени.
1. Устный журнал. Наиболее благодарная, но и наиболее трудоемкая форма воспитательной деятельности. Страницы журнала могут быть разнотемными. Каждая из страниц строится самостоятельно, может выполняться отдельным «редактором» и группой
«журналистов». Форма устного журнала предполагается провести
«подписку»на следующий выпуск с указанием тем. Устный журнал
дает возможность включения и использования многих малых форм
и разножанрового художественного творчества воспитания. Каждая
страница устного журнала имеет свою опознавательную символику.
Интегративная возможность устного журнала предполагает использование звукового оформления.
2. Пресс-конференция – близка по форме часу вопросов и ответов, но структура построения действия иная. Пресс-конференция
всегда имеет центробежный фокус, к которому обращены все действия внеклассного мероприятия. Таким фокусом может быть одно
лицо или группа лиц, спровоцировавших тематику конференции и
имеющих прямое отношение к любому контексту освещаемой темы.
Как и в реальной действительности, форма пресс-конференции
легко может быть переведена в другую форму – круглый стол
«прессы», где акцент переносится на «представителей печати» и обсуждение темы идет в русле обмена мнением. Форма пресс-конференции и круглого стола подходит к интегрированному занятию, менее – к внеклассному мероприятию, но при хорошей режиссерской
разработке эти формы очень эффективны, так как вовлекают в действие большую часть участников и повышают уровень их самостоятельной деятельности.
В завершение следует сказать, что интегративность форм объективно заложена в воспитательно-образовательный процесс.
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воспитательный процесс успешен не тогда, когда решены вопросы
формы. Воспитание достигает успеха, если правильно определены
цели, задачи его, если воспитание постоянно, системно и направлено
главным вектором на ребенка.
В образовательном процессе школы главной структурной единицей, особенно в вопросах воспитания, является группа как первичный школьный коллектив. Поэтому выбор формы воспитательной работы определяет многое, но форма зависит от мотиваций и
поставленных задач. В процессе жизни и работы школы происходит
неизбежное взаимодействие всех звеньев структуры школы на всех
уровнях.

Хамитова Гульнара Шафкатовна
Раменское
Капустные посиделки
Для детей старшей группы
Ведущий.
Проходи, честной народ,
Не пыли дорожка.
Ко мне гости идут
Погулять немножко.
Под аккомпанемент балалайки дети в русских костюмах вместе с родителями входят в зал.
Ведущий (приглашает всех). Просим в избу! Красному гостю
— красное место. Где потеснее, там веселее. За хлебом-солью всякая
шутка хороша.
В старые времена был такой обычай у русских людей: как заканчивались полевые работы и был собран урожай, коротали осенние и зимние вечера вместе, устраивали посиделки. Вот и у нас все
огородные хлопоты позади — убрали последний овощ. Капусту в
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бочки засолили, на хранение заложили. Вот и решила я сегодня пригласить вас на капустные посиделки. Да и капуста, правду сказать,
удалась на славу. Так давайте песнями да хороводами славить этот
чудо-овощ.
Исполняется хоровод «Я КАПУСТИЦУ ПОЛОЛА», русская
народная песня. После него дети садятся на стулья.
Сяду рядышком на лавке,
Вместе с вами посижу,
Загадаю вам загадки,
Кто смышленей погляжу.
Ведущий загадывает загадки про овощи. За правильную отгадку
вручается приз — соответствующий овощ. (Еще лучше, если загадки
загадают гости — мамы, бабушки и др.)
Ведущий.
Чтобы сильно не грустил
Тот, кто приз не получил,
Вам друзья и их подружки
Пропоют свои частушки.
Дети (поочередно поют ЧАСТУШКИ).
Выходи скорей, подружка,
Мы на публике блеснем.
И задорные частушки
Про капусту пропоем.
Хороша моя капуста,
Ну, а я-то чем плоха?
Вот сижу теперь на грядке,
Поджидаю жениха.
В огород козла пустил,
Чтоб капусту сторожил.
Несознательный козел
Съел капусту и ушел.
За капусту мы боролись
Каждый день и каждый час.
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Только гусеницы все же
Победить сумели нас.
Я капустицу полола,
Все боялась не успеть.
Ни травы и ни капусты —
Любо-дорого смотреть!
Я соседского мальчишку
К себе быстро присушу.
Каждый день по кочерыжке
На свидание ношу.
Положу-ка я в кадушку
Всю капусту поскорей.
Буду петь я ей частушки,
Чтоб хрустела веселей.
Ведущий.
Эй, веселый народ,
Не стой у ворот!
Выходи веселей,
Попляши для гостей!
Исполняется «РУССКИЙ ТАНЕЦ» под фонозапись русской
народной песни «ВЫЙДУ НА УЛИЦУ» (см приложение)
Ведущий.
Да, плясали вы умело.
А теперь пора за дело.
Мы по кругу пойдем,
Да капусту завьем.
Под пение волжской народной песни «ВЕЙСЯ, КАПУСТКА»
дети идут по кругу, завивая «капусту». После того, как «капуста завьется», с песней Д. Львова-Компанейца на стихи И. Мазнина «ВОТ
ТАКИЕ КОЧАНЫ»
Козел.
Вот так капуста!
Вот так кочан!
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Стоит, наливается, меня дожидается.
Сейчас я тебя съем!
Дети разбегаются,
Козел их догоняет.
Ведущий предлагает построить плетень, чтобы не пустить козла
в огород, а, чтобы плетень был попрочнее, зовут на помощь родителей.
Проводится игра «ПЛЕТЕНЬ» (русская народная мелодия), по
окончании дети танцуют под русскую народную мелодию «ТАНЕЦ».
Козел. Эх, вы, от меня капусту спасаете, а ее уже давно едят.
Ведущий. Кто?
Козел. Гусеница!
Ведущий. Ой, и правда, гусеница — первый враг капусты. Сейчас мы ее поймаем.
Козел. Да где уж вам без меня. Так и быть, помогу.
Дети и родители встают друг за другом « паровозиком » и берут
друг друга за пояс, первым встает Козел. Проводится игра «ГУСЕНИЦА». Козел должен поймать хвост гусеницы, который должен
все время уворачиваться.
Ведущий. Как в народе говорится, не красна изба углами, а
красна пирогами.
А у нас угощенье все вкусное,
Пироги да салаты капустные.
Будем есть и хозяек нахваливать,
Да добавки друг другу подкладывать.
Все садятся за столы и угощаются блюдами из капусты. Ведущий и Козел проводят аттракционы.
1. ОПРЕДЕЛИ ВЕС КОЧАНА. Ведущий пускает по ряду кочан
капусты и предлагает родителям определить его вес. Тот, кто угадал
правильно, получает этот кочан в качестве приза.
2. КТО СКОРЕЕ НАШИНКУЕТ КАПУСТУ. Две мамы или бабушки берут по кочану капусты и шинкуют ее на скорость.
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3. КТО БЫСТРЕЙ ПРОДАСТ КАПУСТУ. Двое детей берут по
подносу с нашинкованной капустой и, как можно лучше расхваливая ее, предлагают детям и гостям.
Чтобы дети не скучали.
От зари и до зари,
Песни петь для вас готовы
Наши чудо-ложкари.
Выходят дети с деревянными ложками в руках и на мелодию
русской народной песни «АХ ВЫ, СЕНИ» поют.
Перед вами выступают
Ох, лихие ложкари.
Наши ложечки играют
От зари и до зари.
Деревянные, резные,
Расписные напоказ!
Обойдите всю Россию,
А такие лишь у нас!
Под русскую народную песню «АХ, ТЫ, БЕРЕЗА» выступает
оркестр ложкарей.
Вот как ложкари играют,
Настроенье поднимают.
Раз подняли настроенье,
Будут игры без сомненья!
Проводится игра «Я НА КАМУШКЕ СИЖУ».
Ой, уже совсем стемнело!
Что ж, «спасибо» скажем смело
Тебе, капуста белая,
Вкусная и спелая.
Ты дождями умывалася,
В триста платьев одевалася.
Будем кушать да хвалить,
Да «спасибо» говорить.
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Хворова Наталья Александровна
МБОУ "Гимназия № 1" Алтайский край г. Бийск
Развитие памяти у детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи в процессе использования мнемотехники
Память - это сложный психический процесс, исследованию которого посвящены труды многих ученых. Развивать память - значит
обеспечить развитие всей умственной деятельности дошкольника.
Известно, что дети до 7 лет сначало запоминают, а затем анализируют материал, т.е. в этом возрасте память служит базой для мышления.
Для улучшения памяти необходимо развивать у детей приёмы
запоминания и припоминания. В этом - то и помогает мнемотехника.
Мнемотехника (в переводе с греческого - «искусство запоминания»)
– это система различных приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций (это таблицы-схемы, тактильные дощечки, коллажи).
Диагностика общего развития детей при поступлении в нашу
группу показывает, что для всех детей с общим недоразвитием речи
(ОНР) характерен пониженный уровень развития памяти, страдает
продуктивность запоминания. Это влияет на усвоение знаний об
окружающем мире и о самом себе, овладении нормами поведения.
Изучив работы Большевой Т. В. «Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники» мы разработали перспективный
план по совершенствованию памяти детей, подготовили картотеку
тестов и упражнений для диагностики разных видов памяти.
Овладение приёмами работы с мнемотаблицами значительно
сокращает время обучения и одновременно решает задачи:
1. Развитие у детей умения с помощью графической аналогии, а
также с помощью заместителей понимать и пересказывать знакомые
тексты по мнемотаблице, коллажу.
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2. Ознакомление детей с характерными особенностями времен
года с помощью условных обозначений на мнемодорожке и мнемотаблице.
3. Обучение составлению описательных рассказов по мнемотаблице.
4. Обучение перекодирования информации, т.е. преобразования
из абстрактных символов в образы.
5. Закрепление отработки сюжетного метода запоминания.
6. Развитие умственной активности, сообразительности, наблюдательности, умения сравнивать, выделять существенные признаки.
7. Развитие у детей психических процессов: памяти, внимания,
мышления.
8. Совершенствование восприятия: зрения, слуха, тактильных
ощущений, обоняния.
9. Формирование навыков запоминания любой информации.
10. Закрепление правильного звукопроизношения.
11. Развитие речи, умения выразить словами свои ощущения от
прикосновения.
12. Развитие мелкой моторики рук при частичном или полном
графическом воспроизведении.
Работа даёт хороший результат – развивает память и помогает
закрепить, поставленный логопедом звук. Привлекая детей к сотрудничеству, вместе разрабатываем, придумываем символы, составляем таблицы – схемы.
При повторном обследовании с целью выявления развития
уровня памяти детей, коэффициент долговременной и кратковременной памяти повысился до 50 %. В результате систематической
работы, с использованием мнемотехники, дети уходят в школу хорошо подготовленными, успешно учатся.
Список литературы:
1. Большева Т.В. «Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники» - СПб.: Изд-во «Детство - Пресс», 2005.

147
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Челебадзе Игорь Бичикович
ГБУ ДО ДДТ "Олимп" Выборгского района Санкт-Петербурга
Особенности организации и методика проведения
учебно-тренировочного занятия по футболу
Футбол – одно из самых доступных, популярных и массовых
средств физического развития и укрепления здоровья молодежи.
Игра занимает ведущее место в общей системе физического
воспитания. Коллективный характер футбольной деятельности
воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи,
развивает такие ценные моральные качества, как чувство
ответственности, уважение к партнерам и соперникам,
дисциплинированность и активность. Каждый футболист может
проявить в игре самостоятельность, инициативу творчества. Вместе
с тем игра требует подчинения личных стремлений интересам
коллектива. В процессе игровой деятельности необходимо
овладевать сложной техникой и тактикой футбола, развивать
физические качества, устойчивость к неблагоприятным условиям
внешней среды, строго соблюдать спортивный режим. Все это
способствует воспитанию волевых черт характера, смелости,
стойкости, решительности, выдержки и мужества.
В настоящее время специалисты в области спорта большое
внимание уделяют развитию двигательных возможностей
спортсмена,
планированию
учебно-тренировочной
работы
соответственно возрастным особенностям и на этой основе
достижению высокого уровня базовой подготовки. Последнее
должно обеспечивать юным спортсменам основу для дальнейшего
совершенствования
их
функциональной
и
технической
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подготовленности, создавая благоприятные предпосылки к
достижению высокого уровня спорт До настоящего времени в
детско-юношеском футболе не решен ряд проблем, относящихся к
построению учебно-тренировочного процесса и, в частности,
оптимальной взаимосвязи физических качеств в динамике и
определения рациональных тренировочных воздействий с целью их
развития.
Все изложенное обуславливает необходимость разработки
экспериментальных моделей учебно-тренировочных программ,
направленных на развитие основных физических качеств у юных
футболистов на этапе начальной подготовки.
Футбол как средство физического воспитания подростков и
молодежи
Спорт – это популярнейшее зрелище, действенное средство
воспитания и самовоспитания человека, в нем присутствует
сложнейший процесс межчеловеческих отношений. Спорт является
часть физической культуры. В нем человек стремится расширить
границы своих возможностей. Физическая культура и спорт является
важнейшим средством физического воспитания.
Футбол – одно из самых доступных, популярных и массовых
средств физического развития и укрепления здоровья молодежи.
Игра занимает ведущее место в общей системе физического
воспитания. Коллективный характер футбольной деятельности
воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи,
развивает также такое ценное моральное качество, как чувство
ответственности, уважение к партнерам и соперникам,
дисциплинированность и активность. Каждый футболист может
проявить личные качества: самостоятельность, инициативу
творчества. Вместе с тем игра требует подчинения личных
стремлений интересам коллектива. В процессе игровой
деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой
футбола, развивать физические качества, преодолевать устойчивость

149

к неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать
спортивный режим.
Футбол – мощное средство агитации и пропаганды физической
культуры и спорта. Бескомпромиссное и честное единоборство,
высокое исполнительское мастерство, физическое совершенство
вызывают не только глубокое удовлетворение, наслаждение, радость
миллионов болельщиков, но также заинтересованное отношение,
которое приводит любителей футбола на спортивные площадки.
Основные средства и методы обучения и тренировки
Средства обучения и тренировки
Основным средством подготовки футболистов являются
физические упражнения, которые представляют собой двигательные
действия, выбранные и используемые методически правильно для
реализации поставленной задачи.
Количество применяемых в подготовке футболистов
физических упражнений крайне велико. Многие из них существенно
отличаются одно от другого как по форме, так и по содержанию.
Чтобы выбрать отдельные средства из всего их многообразия,
необходимо в первую очередь четко представлять специфику
содержания физического упражнения.
Содержание физического упражнения составляют действия,
которые определяют основные процессы, происходящие в организме
в ходе выполнения упражнения. Эти процессы многогранны. Они
могут рассматриваться в различных аспектах: психологическом,
физиологическом, биохимическом, педагогическом и др. Таким
образом, отдельное физическое упражнение оказывает комплексное
влияние на организм спортсмена, позволяет решать ряд задач
спортивной подготовки.
Исходя из особенностей футбола и задач подготовки, все
основные средства можно подразделить на специфические, т.е.
упражнения с мячом, и неспецифические, т.е. упражнения без мяча.
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Специфические упражнения, применяемые в тренировке
футболистов, состоят из двух групп: соревновательные и
специальные.
Соревновательные
упражнения
–
это
совокупность
двигательных действий, составляющих предмет игры в футбол и
выполняемых в полном соответствии с правилами состязаний по
футболу.
Специальные упражнения – это двигательные действия,
состоящие из элементов соревновательных упражнений и их
вариантов. Предназначены они главным образом для техникотактического совершенствования и развития специальных
физических качеств.
К специальным упражнениям относятся индивидуальные и
групповые упражнения с мячом (удары, остановки, ведение,
взаимодействия в парах, тройках т.д.), а также игровые упражнения
(различные «квадраты», держание мяча и т.д.).
Преимущество специальных упражнений заключается в том,
что они дают возможность дозировать воздействие более
целенаправленно и эффективно, чем соревновательные.
Неспецифические упражнения включают в себя две группы:
общеподготовительные и специальноподготовительные.
Общеподготовительные упражнения – это двигательные
действия, являющиеся преимущественно средством общей
подготовки футболиста. С их помощью решают задачи
всестороннего
физического
воспитания,
избирательного
воздействия на развитие основных физических качеств, улучшения
координационных способностей, двигательных навыков и умений.
Общеподготовительные упражнения можно использовать и как
средство активного отдыха и восстановления. Наконец,
общеподготовительные упражнения способствуют сохранению
достаточно высокой физической и психической работоспособности,
если объективные условия (климатические факторы, травмы и т.д.)
не дают возможности использовать специальные средства.
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Соответствующие упражнения подбирают из различных видов
спорта, спортивных и подвижных игр и дополняют
общеразвивающими.
Специальноподготовительные упражнения – это двигательные
действия, которые имеют существенное сходство со специальными
упражнениями по форме, структуре и характеру проявления
физических и психических качеств.
Методы обучения и тренировки
Действенность любого педагогического средства зависит во
многом от метода его применения. Метод - способ достижения
поставленной цели, определенным образом упорядоченная
деятельность.
Основные методы спортивной тренировки можно разделить на
три группы: практические, словесные, наглядные.
В тренировочных занятиях эти методы применяют в основном
в комплексе, хотя иногда в зависимости от конкретных условий тем
или иным методам отдается предпочтение.
Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью,
квалификацией футболистов, задачей, изучаемым материалом,
применяемыми средствами, условиями занятий, профессиональной
подготовленностью самого тренера и другими факторами.
Практические методы
Практические методы спортивной тренировки, основанные на
двигательной деятельности спортсмена, подразделяются на методы
упражнений, игровой и соревновательный методы.
При использовании методов упражнений деятельность
занимающихся организуется и регулируется с достаточно полной
регламентацией, которая обеспечивает оптимальные условия для
усвоения двигательных навыков и гарантирует точно направленное
воздействие на развитие физических качеств, способностей.
Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение
которых зависит от ряда аспектов. В процессе разучивания
двигательных действий выделяют два основных методических
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подхода: разучивание действий в целостном и расчлененном виде.
Метод целостного упражнения применяют при изучении как
простейших двигательных действий, так и сложных, которые нельзя
расчленить без существенного искажения их характеристик.
Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание
отдельных относительно самостоятельных частей, элементов, фаз
изолированно, и лишь после определенного усвоения они
соединяются в целостное действие.
Сопряженный
метод
используется
в
процессе
совершенствования в технике, тактике с параллельным развитием
физических качеств. При выполнении технико-тактических
действий применяют различного рода отягощения (пояса, жилеты,
утяжеленную обувь, мячи и т.д.) строго определенного веса, не
искажающие технику движений.
Иную основу имеет метод избирательных воздействий.
Характерная
черта
этого
метода
преимущественная
направленность воздействий на те или иные функциональные
свойства организма, что достигается посредством специальных
упражнений, которые нередко могут иметь относительно локальный
характер (например, упражнения с отягощениями, направленные на
развитие отдельных мышечных групп, старты из различных
исходных положений, направленные на развитие стартового
ускорения, и т.д.).
Кроме того, при специальной организации упражнений (учет
координационной сложности, оптимальные паузы отдыха,
рациональное количество повторений и т.д.) данный метод может
быть направлен на избирательное совершенствование техники
футбола, его тактики или технико-тактических действий.
Следующая большая группа методов основана на различных
способах регламентации режима нагрузки и отдыха.
Равномерный
метод
характеризуется
непрерывным
выполнением физических упражнений в течение относительно
длительного времени с постоянной интенсивностью (как правило,
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невысокой), темпом, величиной усилия (например, кроссы,
плавание, ведение мяча и т.д.). Тренирующее воздействие
равномерного метода на организм обеспечивается в период работы.
Увеличение нагрузки достигается за счет повышения длительности
или интенсивности выполнения упражнения.
Переменный метод определяется направленным изменением
воздействующих факторов по ходу выполнения упражнения. Это
достигается за счет варьирования нагрузки в ходе непрерывного
упражнения путем изменения скорости передвижения, темпа,
величины усилий, амплитуды движений, изменения техники и т.п.
Тренирующее воздействие повторного метода обеспечивается в
период работы.
Одним из преимуществ переменного метода по сравнению с
равномерным является то, что при его использовании во многом
устраняется монотонность в работе.
Повторный метод заключается в многократном выполнении
упражнений с определенными интервалами отдыха. Длительность
упражнения, интенсивность нагрузки, продолжительность отдыха,
количество повторений зависят от решаемых задач.
Тренирующее воздействие повторного метода обеспечивается
как в процессе выполнения отдельного упражнения, так и
суммированием эффекта от всех повторений. К преимуществам
данного метода можно отнести возможность четкой организации
занимающихся, достаточно точной регламентации нагрузки,
своевременного исправления ошибок.
Интервальный
метод
характеризуется
многократным
серийным повторением упражнений через определенные интервалы
отдыха между повторениями и между сериями повторений. Причем
как нагрузку, так и паузы отдыха можно изменять в различных
отношениях.
Это
существенно
расширяет
возможность
целенаправленного воздействия на различные функции организма
(при развитии физических качеств) и на динамику усвоения техникотактических навыков или на параллельное сопряженное
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совершенствование
этих
важных
компонентов
футбола.
Тренирующим воздействием обладают не только (и не столько) сами
упражнения, но и интервалы отдыха.
Применение
интервального
метода
требует,
однако,
осторожности и строгого контроля за компонентами нагрузки.
Несоответствия их содержания и структуры часто приводит к
перенапряжению и переутомлению.
В последние годы разработаны специальные методические
формы, предназначенные для комплексного использования
физических упражнений, которые получили название круговой
тренировки.
Круговая тренировка - это организационно-методическая
форма занятий, основу которой составляет серийное (непрерывное и
с интервалами) повторение упражнений, подобранных и
объединенных в комплексе, которые выполняются в порядке
последовательной смены "станций" по замкнутому контуру.
Ценной чертой круговой тренировки является возможность
строго индивидуальной дозировки нагрузки.
Игровой метод представляет собой двигательную деятельность
игрового характера, определенным образом упорядоченную
(замысел, план игры, правила и т.д.). В игровом методе могут быть
использованы различные физические упражнения: бег, прыжки,
метания, акробатические упражнения, технико-тактические и
другие упражнения, выполняемые в форме подвижных игр, эстафет
и специальных игр с мячом.
Один из недостатков игрового метода - ограниченные
возможности дозировки нагрузки, так как многообразие способов
достижения цели, постоянное изменение ситуаций, динамичность
действий не позволяют точно регулировать нагрузку как по
направленности, так и по степени воздействия.
Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в
условиях упорядоченного (в соответствии с правилами)
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соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокого
достижения в соревнованиях и играх различного ранга.
Особенности этого метода (официальное определение
победителей, награды за достигнутые результаты, признание
общественной значимости достижений и т.д.) создают особый
эмоциональный и физиологический фон, который усиливает
воздействие
физических
упражнений
и
способствует
максимальному проявлению функциональных возможностей
организма.
Однако соперничество и связанные с ним межличностные
отношения в ходе борьбы могут содействовать формированию у
футболистов не только положительных, но и отрицательных
нравственных качеств (эгоизм, тщеславие и т.д.). Кроме того,
соревновательный метод предоставляет относительно ограниченные
возможности для дозировки нагрузки и для непосредственного
руководства деятельностью футболистов.
Словесные методы
Практически все стороны деятельности тренера связаны с
использованием слова. С помощью методов использования слова
сообщаются теоретические сведения, ставятся конкретные задачи,
формируется отношение к выполнению тренировочных заданий,
анализируются и оцениваются результаты. Методы использования
слова позволяют тренеру направлять поведение занимающихся,
воспитывать нравственные, волевые и другие качества личности. В
то же время "словесные" методы играют важную роль в осмысливании, самооценке и саморегуляции действий самих футболистов.
Методы обеспечения наглядности
Данный комплекс методов применяется для создания
зрительных, двигательных и других ощущений и восприятий об
изучаемых упражнениях в процессе технической, тактической,
физической подготовки. Их условно можно разделить на две группы:
методы непосредственной наглядности и методы опосредованной
наглядности.
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К первым относятся различные формы методически
организованного показа самих упражнений (в целом или по частям,
замедленно или в обычном темпе и т.д.).
Методы
опосредованной
наглядности
являются
вспомогательными
средствами
демонстрации
и
служат
формированию предварительных представлений о двигательных
действиях, правилах и условиях их выполнения, а также для
уточнения и углубления представлений, полученных путем
непосредственных восприятий.
Заключение
На современном этапе развития теории и методики спортивной
подготовки вообще и в футболе, в частности, разработано большое
количество методических рекомендаций по всем разделам
физической
подготовки.
Однако
анализ
эффективности
соревновательной деятельности команд различного уровня
показывает, что их реализация не обеспечивает должной базы для
проявления технико-тактического мастерства футболистов в игре.
Поэтому необходимо выделение приоритетных направлений
развития физических качеств для обеспечения игровой активности и
надежности техники на всех этапах подготовки футболистов.
Выносливость играет важнейшую роль для повышения
эффективности соревновательной деятельности в течение всей игры
- различные ее компоненты обеспечивают поддержание скорости,
силы, точности технико-тактических действий.
Для
повышения
эффективности
соревновательной
деятельности необходим поиск путей учета ее структуры на каждом
из этапов многолетней подготовки с оценкой вклада различных
компонентов выносливости в обеспечение качества игровой
деятельности.
На этапе начальной подготовки футболистов рекомендуется
использовать учебно-тренировочные программы, направленные на
развитие ведущих для избранного вида спорта физических качеств,
где средства и методы развития различных компонентов общей и
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специальной выносливости включаются в тренировочный процесс
блоками избирательной направленности.
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Чернышова Алла Владимировна
ГБПОУ ВО "Воронежский техникум моды и дизайна" г. Воронеж
Применение дистанционных
технологий в изучении математики
Различные программы, позволяющие учителю самостоятельно создавать разнообразные интерактивные плакаты, тесты, задания и т.п.
«Hot Potatoes». HotPotatoes – инструментальная программа оболочка, предоставляющая преподавателям возможность самостоятельно создавать интерактивные задания и тесты для контроля и самоконтроля учащихся без знания языков программирования и привлечения специалистов в области программирования. С помощью
этой программы учитель может создавать 10 типов интерактивных
упражнений на различных языках по различным дисциплинам с использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформации.
Особенностью этой программы является то, что созданные задания
сохраняются в стандартном формате веб-страницы и для их использования ученикам необходим только веб-браузер.
1.Использование цифровых образовательныхресурсов позволяет представить эти задания в более интересной для учащихсяформе, что способствует более глубокой сформированности не
только рассмотренных учебных действий, но и любых других. Принципиальное отличие
интерактивных заданий от обычных заключается в следующем:
работая в таком
режиме, учащиеся вовлекаются в процесс познания, имеют возможность рефлексировать, а также, помимо закрепления уже изученного материала, осваивать новые знания, умения и способы деятельности. Стоит обратить внимание и на то, что многие дети, воспитанные современным обществом, привыкли к ярким рисункам и
занимательным играм, динамическим визуальным картинкам,
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поэтому они уже попросту не воспринимают учителя, если в его арсенале имеются только мел, доска и учебник.
2. «1С: Математический конструктор» – интерактивная компьютерная среда, разработанная фирмой «1С»
(http://obr.1c.ru/education/catalog/). Возможности интерактивной
среды «1С: Математический конструктор» позволяют реализовывать не только метод компьютерного моделирования и логико алгоритмический метод при обучении содержательным линиям математики, но также методы математики при обучении школьному курсу
информатики. Так, наличие элементов теории вероятностей и статистики позволяет реализовать методы математической статистики
при изучении имитационного моделирования (генерирование случайных выборок, построение гистограмм и полигонов частот распределений и др.).
Инструментарий интерактивной среды «1С: Математический
конструктор» позволяет реализовать логико-алгоритмический метод для решения задач школьного курса математики, создавая при
этом пользовательские инструменты и скрипты (программные
коды). Возможности интерактивной среды «1С: Математический
конструктор» позволяют применять метод компьютерного моделирования для построения и исследования различных математических
объектов.
Так, например, инструмент «Графики простейших функций»
содержит готовые модели графиков, а инструмент «Функция» позволяет записать математическую модель функции и отобразить ее
график с помощью инструмента «График» в виде компьютерной модели.
3. Для грамотного использования информационных технологий
педагогу необходимо, в первую очередь, ориентироваться в современном программном обеспечении (ПО). Одним из многочисленных видов современного ПО являются инструментальные программные средства познавательного характера,предназначенные
для развития познавательных качеств личности .К таким
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программным средствам относятся пакеты символьной математики
(Matlab, Maple, Mathematika и др.). К этому же виду можно отнести
приобретающий в последнее время большую популярность пакет
GeoGebra.
В отличие от перечисленных средств, GeoGebra более ориентирована на использование в процессе обучения в школе благодаря более простому интерфейсу и удобному инструментарию. GeoGebra не
является программой, специализированной на решение задач определенной направленности. Ее применение возможно на любом этапе
урока при изучении практически всякой темы.
Для проведения вебинаров, видеоконференций используются
специальные средства, которые могут быть реализованы как на основе аппаратных решений и систем, так и в виде программного обеспечения для ПК, мобильных устройств или браузеров. Для обеспечения участников звуком и картинкой используется различное периферийное оборудование: камеры, экраны, микрофоны, спикерфоны,
гарнитуры, конгресс-системы и проекторы. В качестве среды передачи данных может использоваться как локальная сеть организации,
построенная по различным принципам, так и глобальная сеть Интернет. Используется при изучении курса платформы Zoom, Skipe, сервисы видеочатов Viber, Whats App

Черняева Ольга Ивановна
МАДОУ Михневский детский сад
общеразвивающего вида "Цветик Семицветик" г. о. Ступино
Московской области
ООД ФЭМП (комплексное занятие) в подготовительной
группе. Тема: Путешествие в сказку «Теремок» на новый лад
(подготовительная группа)
Воспитатель:
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Черняева О.И.
ООД ФЭМП (Комплексное занятие) подготовительная группа
Тема: «Путешествие в сказку «Теремок - на новый лад».
Цель: Формирование математических представлений у детей
подготовительной группе.
Задачи:

•
•
•

Закрепление полученных знаний на занятиях математики;
Закрепить прямой и обратный счет;

Закрепить умение детей решать арифметические примеры на
сложение и вычитание в пределах 10,используя математические
знаки;

•

Закрепить представление о структуре задачи (условие,вопрос,решение ответ);

•

Систематизировать знания детей о способах составления
арифметических задач и записывать их решение с помощью цифр;

•
•

Закрепить знания о днях недели и их «соседей»;

Закрепить знания о геометрических фигурах, умение ориентироваться на плоскости, определять местоположения геометрических фигур на плоскости;

•

Формировать умение сравнивать числа используя математические знаки >; <;
Развивающие задачи:

•

Развивать познавательный интерес детей, память, зрительное и слуховое внимание, сосредоточить творческое воображение;

•

Развивать связную речь, словарный запас и активизировать
лексику дошкольников;

•

Развивать логическое мышление при выполнении занимательных заданий;

•

Развивать умение правильно отвечать на поставленный во-

прос;
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Оборудование:

•
•

Конверт с письмом;

•
•
•
•
•
•

Макет яблони и яблонь;

Конверт с геометрическими фигурами,набор чисел от 1 до
10, математические знаки на каждого ребенка.
Карточки с задачами;
Макет домика «Теремок»;
Слайды;
Музыкальная физ минутка;

Игрушки (кукла,юла,медвежонок)
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне ближе. Какое у вас сегодня настроение? (ответ детей: Прекрасно)
Собрались все дети в круг.
Я твой друг и ты мой друг!
Дружно за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся!
Психологический круг.
Повышение самооценки каждого участника.
Воспитатель: Посмотрите друг на друга и улыбнитесь. Подарите друг другу улыбки (Дети по кругу передают из рук в руки мяч,
называя добрые слова).
Воспитатель: У нас сегодня необычное занятие. Смотрите тропинка. Давайте пойдем по тропинке (дети идут по массажным коврикам).
В конце тропинки стоит домик(разваленный), а рядом мишка
плачет. В руках держит конверт.
Воспитатель: Ребята! Что это за домик? Почему мишка плачет?(ответы детей: «мишка развалил Теремок, поэтому плачет»)
Воспитатель: Ребята а у мишки конверт. Давайте вскроем
письмо и прочитаем(читают письмо)
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Письмо: Дорогие ребята! Помогите построить Теремок (лесные
звери)
Воспитатель: Поможем мишке и лесным жителям построить домик(дети: да поможем!)
Воспитатель: Чтобы построить домик нужно выполнить задания. За каждое выполненное задание, в качестве вознаграждения дается геометрическая фигура.
1 Задание:
Воспитатель:
Назовите дни недели?
Какой сегодня день?
Назовите «соседей» среды?
Какой день перед пятницей?
Какой день будет завтра?
Сколько дней в неделе?
Что больше минута или час?
Воспитатель: Молодцы ребята! Вы справились с заданием(достает геометрическую фигуру, дети называют её(треугольник)
2 Задание:
Воспитатель: Назовите состав числа 9, 6, 4, 8, 7.(дети выполняют задания и получают фигуру, называю её(квадрат)
3 Задание:
Макет яблони и яблонь(красные и желтые)
Воспитатель: Нужно собрать яблоки(на обратной стороне которых написаны примеры на сложение и вычитание, прочитать пример, назвать ответ, прикрепить яблоко к макету яблони)
Сколько красных яблок?
Сколько желтых яблок?
Каких яблок больше и на сколько?
Воспитатель: Молодцы ребята! Вот вам геометрическая фигура(дети называют фигуру(прямоугольник)
4 Задание:
Воспитатель: Ребята смотрите, что это?(дети отвечают:
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игрушки)
А что здесь написано?(дети отвечают: магазин)
Давайте купим игрушки.(дети называют понравившуюся игрушку, делят это слово на слоги. Стоимость игрушки — это количество слогов в названии игрушки. Дети расчитываются)
Воспитатель: За выполненное задание вы получвете еще одну
геометрическую фигуру(дети получают фигуру и называют её
«круг»)
5 Задание:
Воспитатель: Составьте задачи по рисункам(дети составляют
задачи и записывают их при помощи цифр и знаков)
Воспитатель: За выполненное задание вы получаете фигуру(дети называют фигуру «трапеция»)
6 Задание:
Воспитатель: Ребята осталось последнее задание. При помощи
геометрических фигур, построить домик.(дети выполняют задание)
Воспитатель: Ребята, вы сегодня здорово потрудились, сегодня
мы с вами считали, решали задач. А самое главное, помогли лесным
жителям, героям сказки «Теремок» построить дом, чтобы они зимой
не замерзли (отдаем домики мишке и провожаем его в лес)

Щербаков Артем Артурович
МАОУ "СОШ №40"
Учитель физической культуры
Совершенствование бросков и передач мяча при игре в баскетбол как эффективное средство повышения уровня физической подготовленности обучающихся на уроках физической культуры.
Большинство начинающих игроков, как только получили мяч,
сразу же пытаюсь закинуть его в корзину всеми немыслимыми способами, не обращая внимание на технику выполнения броска. Такие
165

броски, как правило, нестабильные и в игровых ситуациях имеют
достаточно скромный процент реализации. Существует мнение, что
правильный бросок в баскетболе тот, при котором мяч оказался в
корзине, однако это суждение ошибочно. Ведь игрок может попасть
случайно даже с закрытыми глазами. Чаще попадать в корзину поможет верно освоенная техника правильного броска. Для начала выделим разновидности бросков в баскетболе.
Виды бросков в баскетболе
Все броски в баскетболе можно классифицировать по следующим категориям:
Задействование рук при броске
Бросок двумя руками

Бросок одной рукой

сверху
от груди
снизу
сверху вниз
добивание

сверху
от груди
снизу
сверху вниз
добивание

Взаимодействие со щитом
Возможность отскока

Направление к щиту

бросок с вращением без отскока
от щита
бросок с отскоком от щита

прямолинейный по отношению к щиту
бросок
бросок под углом к щиту
параллельный бросок

Позиция и передвижение игрока
характер движения игрока

расстояние до кольца

бросок с места
бросок в движении
бросок в прыжке

дальний бросок - трехочковый
средний бросок
близкий бросок (из под щита, сверху)

Техника броска в баскетболе с отскоком от щита
Броски в баскетболе с отскоком от щита выполняются преимущественно с близкой дистанции. Обучение броскам целесообразно
начинать с позиции под углом 45 градусов из под кольца с правой
стороны правшам и с обратной левшам как наиболее простой из возможных. Бросок необходимо выполнять с отскоком от щита. Для
правшей целью является правый верхний угол прямоугольника,
166

изображенного на щите. Траектория броска с минимальной дугой,
практически прямолинейная. Забросить мяч в корзину возможно и
при попадании в другую точку, изменяя силу броска, придавая вращение, но целью должен быть именно правый верхний угол. Также
не забываем тренировать технику броска с противоположной позиции.
Следующим этапом в освоении бросковой техники с места является прямолинейный по отношению к щиту бросок. Для занятия
правильной позиции необходимо подойти на пару шагов прямо от
штрафной линии в направлении кольца. Не стоит заходить слишком
близко под кольцо, так как в этом случае траектория полета мяча
будет иметь очень большую дугу, что увеличивает сложность попадания в цель. Целью в данном случае является середина верхней стороны прямоугольника, изображенного на щите. Если мяч при отскоке бьется в переднюю дугу кольца и при этом не попадает, следует уменьшить силу броска.
После освоения бросков с места необходимо переходить к броскам в движении. Бросок начинается сразу же после второго свободного шага одновременно с выносом ноги на третий шаг. Момент
броска оптимально выбирать, когда тело находится в наивысшей
точке и вот вот должно опускаться. Ориентировочным началом свободных шагов при движении под углом к кольцу является второй
маркер трапецевидной зоны, при прямолинейном движении штрафная линия. Первый свободный шаг следует выполнять с той
ноги, какой рукой будет выполняться бросок.
Техника броска в баскетболе без отскока от щита
Основной ошибкой в броске является отсутствие необходимой
величины дуги в траектории полета мяча и неправильная работа кисти баскетболиста. При выполнении броска рука должна полностью
выпрямляться, а кисть должна срабатывать так, чтобы мячу придавалось вращение против часовой стрелки. При бросках со средней
дистанции высота мяча, находящегося в наивысшей точке над уровнем кольца, должна быть в пределах 1,5-2 метров. Эта величина
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может варьироваться в зависимости от положения игрока, роста и
других факторов.
Выполнение баскетбольного броска условно можно разделить
на три фазы:
подготовительная
основная
завершающая
В подготовительной фазе игрок визуально определяет цель,
обеспечивает возможность безпрепятственного броска путем выполнения отклонов назад, в сторону, совершения прыжков. Основную фазу определяет непосредственная работа руки, придание мячу,
нужной скорости, траектории и вращения. Стартом завершающей
фазы является начало свободного полета мяча.
Штрафной бросок в баскетболе
Штрафной бросок в баскетболе выполняется с позиции, обозначенной как штрафная линия. Назначается в случае фола в момент
выполнения броска, либо за умышленную грубость. При попадании
мяча в корзину во время нарушения пробивается один мяч, в других
случаях - два. Исключением является только нарушение во время
броска с трехочковой позиции: здесь игроку дается три попытки забить мяч. Каждый из забитых мячей при выполнении штрафного
броска приравнивается к одному очку. Также штрафной бросок может быть назначен судьей в других случаях при явных нарушениях
команды.
Техника выполнения штрафного броска в баскетболе существенно не отличается от выполнения других бросков. Ступни игрока не должны пересекать штрафную линию, в противном случае
бросок не будет защитан. При выполнении штрафного броска взгляд
баскетболиста направлен на ближнюю дугу кольца, ноги слегка согнуты. Основная фаза начинается с разгибания коленей и выпадом
руки. Особое внимание следует уделять работе кисти. Она должна
повторять движение, будто вы закладываете мяч в корзину.
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