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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Чиглинцева Анна Владимировна
МБОУ Школа №118 городского округа
г.Уфа Республика Башкортостан
Итоговое тестирование за курс 7 класса
1. О каком цикле былин идѐт речь: «Герои: Илья Муромец,
Добрыня Никитич, Алѐша Попович. Основная тема данного цикла:
защита Руси».
А) Новгородский цикл былин
Б) Киевский цикл былин
В) Муромский цикл былин
2. Эту летопись называют «энциклопедией», потому что в ней
содержатся бесценные сведения об истории России, культуре, географии, политике и др.
А) «Поучение Владимира Мономаха»
Б) «Житие Александра Невского»
В) «Повесть временных лет»
3. Теория «трѐх штилей» принадлежит перу этого великого человека:
А) Г.Р.Державин
Б) М.В.Ломоносов
В) Д.И.Фонвизин
4. Произведение о Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.:
А) Поэма «Василий Тѐркин»
Б) Стихотворение «Отговорила роща золотая»
В) Рассказ «Куст сирени»
5. Назовите слово по определению: «один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка».
А) Юмор
Б) Ирония
В) Сарказм
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6. Назовите слово по определению: « жанр лирики, представляющий собою торжественное стихотворение, посвящѐнное какому-либо важному событию в истории государства».
А) Элегия
Б) Басня
В) Ода
7. Назовите слово по определению: « жанр лирики, представляющий собою грустное раздумье над сложными проблемами
жизни».
А) Элегия
Б) Басня
В) Ода
8. Закон «триединства времени, места и действия» в 7 классе
бал изучен на примере какого произведения?
А) Д.И.Фонвизин «Недоросль»
Б) Н.С.Лесков «Левша»
В) И.С.Тургенев «Певцы»
9. Что такое сказ?
А) вид литературно-художественного повествования, подражающий живой простонародной речи вообще. Характерная черта
этого произведения — наличие рассказчика, не совпадающего с
автором, стилистика речи которого не совпадает с современной
литературной нормой.
Б) стихотворное или прозаическое литературное произведение
нравоучительного, сатирического характера. В конце или в начале
этого произведения содержится краткое нравоучительное заключение — так называемая мораль. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи. В этом произведении высмеиваются пороки людей.
В) это малая литературная форма; повествовательное произведение небольшого объѐма с малым количеством героев и кратковременностью изображаемых событий.
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10. 25 рассказов под общим названием «Записки охотника»
написал:
А) Л.Н.Толстой
Б) Н.В.Гоголь
В) И.С.Тургенев
11. Митрофанушка – это герой произведения:
А) И.С.Тургенева «Певцы»
Б) Н.С.Лескова «Левша»
В) Д.И.Фонвизина «Недоросль»
12. Кто автор этих строк: «Светить всегда, светить везде, до
дней последних донца, светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг
мой – и солнца!»
А) В.В.Маяковский
Б)С.А.Есенин
В) А.А.Фет
13. Рассказ «Хамелеон» принадлежит перу:
А) Н.А.Некрасова
Б) М.Ю.Лермонтова
В) А.П.Чехова
14. Назовите слово по определению: « содержание повествования в хронологической последовательности изображаемых событий».
А) Сюжет
Б) Фабула
В) Аллитерация
15. Опричниками назывались люди, составлявшие гвардию
Ивана IV(Ивана Грозного) и непосредственно осуществлявшие его
политику. Опричники были наделены огромной властью, которую
не всегда использовали справедливо. В каком произведении упоминаются опричники?
А)А.С.Пушкин «Полтава»
Б) Н.А.Некрасов «Размышления у парадного подъезда»
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В) М.Ю.Лермонтов «Песня про… удалого купца Калашникова»
16. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» принадлежит перу:
А) Н.А.Некрасова
Б) М.Е.Салтыкова-Щедрина
В) Г.Р.Державина
17. Кто автор этих строк: «Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала! Из мѐртвой главы гробовая змея
шипя между тем выползала…»
А) В.В.Маяковский
Б)С.А.Есенин
В) А.С.Пушкин
18. Какое произведение Максима Горького мы изучали в 7
классе?
А) «Русские женщины»
Б) «Старуха Изергиль»
В) «Куст сирени»
Ключи к тесту по литературе за курс 7 класса
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Правильный ответ
Б
В
Б
А
В
В
А
А
А
В
В
А
В
Б
В
Б
В
Б
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Александрова Людмила Александровна
МБДОУ "Н. Тренькасинский детский сад "Родничок"
Звуковая культура речи: звук "Ц"
Цель: упражнять в произношении звука «ц», используя акустико-артикулякуционную характеристику звука.
Программные задачи:
1)Образовательные:
— учить различать и правильно произносить звук «Ц»;
—уточнить и закрепить артикуляцию звука «Ц»;
—упражнять в произнесении звука изолированно, в слогах, в
словах, фразовой речи;
2)Развивающие:
— развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;
3) Воспитательные:
— воспитывать любовь к животному миру;
— поощрять желание помочь другим.
Методы и приемы
1.Сюрпризный момент (письмо с загадкой);
2.Вопросы воспитателя;
4.Хоровое и индивидуальное проговаривание;
5.Индивидуальное поощрение;
6. Пальчиковая игра;
7. Чистоговорки;
8. Физкультминутка
Предварительная работа:
Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика.
Игровые упражнения на закрепление правильного произношения звуков «с» и «з» в речи, фразах, чистоговорках, небольших
стихотворениях, загадках, пословицах и поговорках.
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Игры и упражнения, направленные на развитие речевого дыхания, голосового аппарата, на выработку умеренного темпа речи
(«Вертушка», «Ветерок», «Осенние листья» и т.п)
Материалы и оборудование: игрушки: козлѐнка, волшебная
палочка, проектор и экран.
Интеграция с образовательными областями: познавательное
развитие, физическое, социально-коммуникативное.
В: Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся!
Дети: Здравствуйте!
В: Ребята, у меня для вас письмо! Прочитаем его? А здесь загадка.
Здесь – клоуны, факиры
И умные зверушки.
Здесь слышится повсюду
Веселый смех и шутки!
И нет тут места слезам
И некогда скучать.
Скажите, и так же место
Нам это назвать?
(Цирк)
В: Угадали? Конечно же, это цирк. Сегодня мы отправимся
цирк и посмотрим представление.
В: У ворот цирка нас кто-то встречает. Это козленок.
Козѐл: чтобы билет приобрести
Стихотворение мне прочти.
В: а мы знаем стихотворение про козу. Давайте прочтем.
За – за – за
Здесь привязана ….. (коза)
Зы – зы – зы
Мало травки у ….(козы)
За – за – за
Заглянула в сад ….(коза)
12

ЗУ-зу-зу
Привязали мы ….(козу)
За – за – за
Здесь привязана ….(коза)
В: ребята рассаживайтесь на свои места. Представление начинается.
Первым номером перед нами выступит певец. Он нам споет
песню. (фонограмма песни)
В: вы угадали, что за певец? Да, конечно же, это синица.
В: я предлагаю научиться петь как синица. Для этого нужно,
что бы губы улыбались, а кончик языка упирался в нижние зубы.
«Ц-Ц-Ц».
Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь мы готовы спеть красивую песню синицы: «Ц-Ц-Ц».Все вместе «Ц-Ц-Ц».
Дети: «Ц-Ц-Ц» (индивидуальные повторения)
Воспитатель: Как хорошо получается, давайте споем весело и
громко. (хоровые и индивидуальные повторения)
Воспитатель: Я предлагаю поиграем со синицей. Наши ручки
превратятся в крылышки.Приготовьте ручки.
Пальчиковая игра
Шустрая синица (машем двумя ладонями, изображая синицу.)
Села на кормушку.(ладонь кверху.)
Пропищала тоненько: (прижимаем указательный палец к
большому,
оставляя маленькое пространство.)
«Жду я тут подружку».
В: аплодисменты нашей певице -синице.
Следующий номер нашей программы цапля -фокусник. Она
предлагает взять в руки волшебную палочку и превращать любой
предмет из большого в маленький, но так, чтобы в слове обязательно был звук «Ц»( образец: дерево – деревце).
Блюдо; Мыло; Зеркало ,Ведро, Окно, Лужа.
Молодцы! Аплодисменты, выступающим.
13

Третий номер нашей программы спрятался за загадкой.
Желтый комочек
возле курицы живет
травку, зернышки клюет. (Цыпленок)
Наш цыпленок ростом мал, да удал. Он работает силачом. Давайте сделаем вместе с ним зарядку.
Физкультминутка:
В: Шел цыпленок по дорожке,(шагаем на месте)
Прыгал он на правой ножке.(прыгаем на правой ноге)
А еще кружился смело,(кружимся)
Лапками махал умело.(машем руками)
Он спешил к себе домой (шагаем на месте)
К милой мамочке родной.
Аплодисменты !
Следующий номер программы: Отгадайте - кто это?
Пушистый комок. От волка скок. (Заяц)
Заяц – жонглер. Он будет бросать вам слова, а вы ловите
только те, в названиях которых есть звук «Ц».если есть звук «Ц»
хлопаем, а если нету то топаем.
Слова: огурец, лист, замок, колодец, палец, завод, месяц., аист,
цветок., пуговица, слон, яйцо
(аплодисменты артисту).
Ребят вот и закончилось представление в цирке. Пора возвращаться в группу. Что вам больше всего понравилось? ( ответы детей)
В: ребят нас козлѐнок опять не пускает. Что бы выйти нам
нужно будет рассказать стихотворение со звуком Ц. Я знаю такое
стихотворение. Ребята повторяйте вместе со мной: ЦА-ЦА-ЦА –
вот идет овца.
ЦУ-ЦУ-ЦУ – накормлю овцу.
ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ – несу сено для овцы.
ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ – сено дам овце.
В: ребята попрощаемся с гостями и пойдем в группу.
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Булгакова Лариса Вячеславовна
Старый Оскол
Календарно-тематическое планирование
"Тайны русского языка 5 класс"
В соответствии с календарным учебным графиком на 20202021 учебный год календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности в 5 классе составлено на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).
Календарно-тематический план
№
п/п

1

2

3
4
5

6
7
8
9

Тема занятия

Введение
Великий, могучий, волшебный
язык. Язык – средство общения.
Письменное и устное общение
Фонетика. Графика. Орфография
Фонетика – наука о звуках.
Фонемы. Звонкие и глухие
―двойняшки‖. Звонкие и глухие
―одиночки‖
Твердые и мягкие «одиночки».
Мягкие и твердые согласные
фонемы – различители смысла
Фонема [й']. Русский фонетический алфавит
Когда согласным на конце слова можно доверять? Когда согласным на конце слова нельзя
доверять?
Конкурс скороговорок
Загадки фонетики и графики
Зачем нужно знать алфавит?
Транскрипция
Фонетические процессы. Орфография. Ассонанс и аллитерация

Количество часов на
занятие
Обще Теоре Прак
е кол- тичес ти
во
кая
ческа
часть я
часть
1
1
1
11
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

15

1
1

План
овые
сроки
прохо
жден
ия

При
меч
ани
е

10
11
12

13

14

15
16
17,
18
19,
20
21
22,
23
24,
25
26
27
28
29
30
31,

Слоги. Правила переноса слов.
Интонация и ударение
Работа с орфоэпическим словарѐм. Фонетический разбор
Наблюдение за речью дикторов
местного телевидения, языком
рекламы. Конкурс художественного слова
Морфемика. Словообразование. Этимология
О чѐм рассказывает словообразовательная модель слова. Что
такое
словообразовательное
гнездо однокоренных слов
Конкурс на лучшего знатока
словообразования. Исследовательская работа «Сказочные
превращения»
Что такое этимология? Работа с
этимологическим словарѐм
Этимология слова и «морфологическое чутьѐ». Этимологические родственники
Знакомство с понятиями ономастика и топонимика. Викторина «Какие мы?»

1

1

1

1

1

1

22
1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Исконно-русские и заимствованные слова. Что такое морфема?
Почему с течением времени
может измениться морфемный
состав слова
Словообразовательное «древо».
«Странные» корни»
В мире суффиксов и приставок

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

Слова с двумя-тремя приставками, суффиксами Сложные
слова
В чѐм секрет правописания
морфем. Главные опасности
письма
Урок-игра
Час занимательности
Работа с этимологическим словарѐм
Целевая прогулка «Экскурсия в

1

1

1

1

1
1
1

1

2
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1
1
2

32
33
34

краеведческий музей»
Связь морфемики, словообразования, этимологии с орфографией
Итоговое занятие-праздник

1
1

1
1

Бурлакова А.А., Астахова Л.А., Словеснова Н.Н.,
МБОУ СОШ №8 г.Юрги
Особенности развития познавательной
активности дошкольников
Основной и ведущей целью в преподавании иностранных языков в общеобразовательной школе является коммуникативная цель,
которая и определяет весь учебный процесс. Одной из основных
форм речевого общения является диалогическая речь. Развитие
диалогической речи на изучаемом иностранном языке – одна из
самых острых проблем современной педагогической науки. Подтверждением сказанному служит целый ряд исследований, статей,
пособий, появившихся за последнее время. И, тем не менее, данная
проблема требует дальнейшего методического разрешения, поскольку современные требования к диалогической речи – научить
учащихся вести беседу на изучаемом иностранном языке – не всегда и в полной мере выполняются. Создавшееся положение требует
новых поисков более рациональной методики обучения диалогической речи, при которой желаемые практические результаты достигались бы кратчайшим путем, с минимальной затратой времени и
усилий, а сам процесс обучения стал бы посильным, интересным и
увлекательным для обучающихся. Несмотря на то, что диалогическая речь сложнее монологической, и с точки напряженности внимания, и с точки зрения разнообразия и качества используемых речевых образцов, и по ряду других причин, тем не менее, с точки
зрения последовательности в обучении устной речи все же предпочтение следует отдать диалогической речи. Ведь именно через диа17

лог отрабатываются и запоминаются отдельные речевые образцы,
целые структуры, которые используются затем в монологической
речи. Уже на начальном этапе обучения английскому языку учащиеся могут, а учитель должен им помочь приобрести умение пользоваться изучаемым языком для общения. На начальном этапе устное
начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка, учитывая способности учащегося 8–10 лет
к более легкому восприятию звучащей речи и Действия учителя и
учеников условно включают четыре этапа (на примере инсценировки сказки «Репка»). 1. Ознакомление с ситуацией. Учитель
устанавливает декорацию (картонный домик), которая затем всегда
ассоциируется у ребят с театром. Учитель приглашает учеников
подготовить постановку сказки «Репка» и объявляет, что театру
нужны актеры на роли дедушки, бабушки, внучки и.д. Сформировав труппу, учитель вводит необходимую лексику. В данном случае это слово turnip, фраза Here I am. Вместо слов бабушка, дедушка предлагается использовать известные детям Mummy, Daddy. 2.
Постановка задач. Учитель поясняет: прежде чем сыграть свою
роль, каждый ученик должен выяснить все о репке с помощью доступных ему языковых средств, стараясь употребить в диалоге как
можно больше знакомых слов и структур. 3. Инсценировка. Приведем примерный вариант. Daddy (прогуливаясь по сцене, неожиданно останавливается): Oh, what is this? Is this a flower? No ... . (Отвечает себе.) Is is a small tree? No ... . Oh, it‘s a turnip! It is Masha‘s turnip! What a big yellow turnip! (Пытается вытянуть репку из земли.)
One, two, three... . Mummy, come here! M u m m y: Oh, what‘s this? Is
this a flower or turnip? Daddy: This isn‘t a flower. It‘s a turnip! Mummy: Whose turnip is this? Daddy: It‘s Masha‘s turnip. (Пытаютcя вытянуть репку.) One, two, three, four ... . Mummy: Masha, come here!
Masha: Oh, what‘s this? Is it my turnip? Mummy and Daddy (вместе):
Yes, it is! (Тянут репку.) One, two, three, four, five... . Dog, come here!
Dog: Whose turnip is this? Masha: It‘s my turnip. (Тянут репку.) One,
two, three, four... . Cat, come here! Cat: Oh, what‘s this? Is this a flower
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or a turnip? Dog: This isn‘t a flower. It‘s a turnip! Cat: Is it Masha‘s
turnip? Dog: Yes, it is! Далее действие продолжается по той же схеме. Инсценировка заканчивается фразой «репки»: Here I am! 4.
Подведение итогов. В заключение учитель благодарит актеров,
просит жюри назвать лучшего ученика (того, кто употребил больше лексики, допустив при этом меньше ошибок) и в случае необходимости анализирует речь актеров с точки зрения грамматики,
лексики, узуса и т.д. в форме рекомендаций к следующим спектаклям. Чем чаще учитель обращается к театральным постановкам на
уроке, тем меньше времени и усилий расходуется на ознакомление
с ситуацией и постановку задач и тем чаще ученики могут меняться ролями. Это очень важно для развития навыков речевого поведения в разных ситуациях. Использования театра на уроке показывает высокую эффективность этого приема, прежде всего для развития навыков и умений неподготовленной устной речи на основе
мотивации речевых действий. Мало кто из учащихся остается равнодушным перед возможностью попробовать себя в актерском амплуа, все дети становятся активными участниками или свидетелями использования иностранного языка; сначала сознательно, а затем и подсознательно «привязывают» различные речевые обороты
к определенным ситуациям общения; более уверенно оперируют
ими при выполнении коммуникативно-направленных упражнений;
быстро овладевают новой, обусловленной сюжетом лексикой; в
последующем, легко 5. Педагогика общеобразовательной школы 94
Актуальные задачи педагогики справляются с программными заданиями типа: «Listen, read and act», «Dramatize the text». Таким образом, нетрадиционные методы обучения диалогической речи дают
сильный мотив к изучению языка, они помогают создать языковую
среду, приближенную к естественной. Появляется возможность
активизировать на этой основе практически весь программный лексикограмматический материал начального и последующего этапов
обучения. Учащиеся быстро овладевают речевыми конструкциями
и формулами (в рамках определенных ситуаций), потом автомати19

чески оперируют ими при выполнении коммуникативных заданий
другого рода. Школьники намного быстрее приобрети чувство
языка. Такие занятия дают дополнительную возможность для развития навыков аудирования: ребята воспринимают на слух речь
учеников других классов, позволяют школьникам знакомиться с
литературой страны изучаемого языка; способствуют эстетическому воспитанию учащихся, приобщению их к культуре страны изучаемого языка. Литература: 1. Ариян М.А. Использование воспитательного потенциала речевого этикета на иностранном языке//
Иностранные языки в школе. – 1991. – №2. – с. 7–8. 2. Борзова Е.В.
Диалогическая речь как цель и средство обучения английскому
языку в 5–6 классах// Иностранные языки в школе. – 1985. – №2. –
С. 43–40. 3. Будниченко Е.П. Обучение диалогической речи на уроках английского языка// Иностранные языки в школе. – 1991. – №3.
– С. 58–60. 4. Букичева О.А. Коммуникативно-ориентированный
подход при обучении диалогической речи на начальном этапе//
Иностранные языки в школе. – 2006. – №5. – С. 50–53. 5. Гез Н.И.,
Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А., Фоломкина С.К., Шатилов
С.Ф. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. –
М.: Высшая школа, 1982. 6. Горская Л.Н. Начальный этап обучения
диалогической речи// Иностранные языки в школе. – 1984. – №2. –
С. 51–54. 7. Жолнерик Л.И. Обучение диалогической речи// Иностранные языки в школе. – 1985. – №3. – С. 52–55. 8. Калимулина
О.В. Ролевые игры в обучении диалогической речи// Иностранные
языки в школе. – 2003. – №3. – С. 17–2027. 9. Логинова Л.И. Как
помочь ребенку заговорить по-английски. – М.: ВЛАДОС, 2003. 10.
Травкина Л.И. Использование тематического опорного диалога при
обучении английскому языку// Иностранные языки в школе. –
1999. – №4. – С. 21–23. 11. Фищук Л.В. Прием инсценировки на
уроках английского языка в младших классах// Иностранные языки
в школе. – 1990. – №5. – С. 58–60. 12. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика. – М.: Филоматис, 2004.
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Быкова Елена Васильевна, Седакова Любовь Геннадьевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"
города Валуйки, Белгородской области
Системно-деятельностный подход
в начальной школе, основы реализации
Много лет выпускники российских школ превосходят своих
сверстников других стран по уровню фактических знаний. Однако
российские школьники лучше выполняют задания репродуктивного характера. При выполнении упражнений на применение знаний
в практике, когда нужно провести анализ полученных данных
сформулировать вывод, возможные последствия, дети испытывают
трудности.
Традиционно целью школьного образования было овладение
системой знаний, на второй план отходит использование заданий,
связанных с использованием научных методов, применение знаний
в практической жизни. Федеральный Государственный Образовательный
Стандарт выдвинул новые требования к освоению основных образовательных программ.
Начальная школа призвана сформировать у учеников не только предметные, но и универсальные способы действий, которые
помогут продолжить образования в основной школе, развивать и
совершенствовать индивидуальные способности ребенка, воспитывать его как личность.
Соединить системный и деятельностный подходы в обучении
– особенность стандарта нового поколения. Не просто вооружить
ребенка знаниями, а развить у него желание и умение учиться всю
жизнь, работать в команде, стремиться к самообразованию и самосовершенствованию. Обучение должно целенаправленно вести за
собой развитие.
Реализацию системно-деятельностного метода призвана обеспечить целая система дидактических принципов: непрерывность в
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обучении, целостное представление о мире, психологическая комфортность, вариативность, дифференцированный подход, творческое начало в образовательном процессе.
Деятельностый метод обучения предполагает организовать
учебный процесс так, чтобы главное место в учебе ребенка отводилось активной и разносторонней, самостоятельной познавательной
деятельностью.
Деятельностый подход означает:
- умение консультироваться у специалиста, брать интервью,
разными способами добывать информацию;
- критически относиться к событиям, чужому мнению, устанавливать связь между прошлым и настоящим;
- уметь принимать решения, четко выполнять взятые на себя
обязательства, уметь работать в коллективе;
- вовремя входить в работающую группу, вносить свой вклад в
общее дело, организовывать свой труд наравне со всеми;
- находить новые решения, не бояться трудностей, использовать новую информацию, новые технологии.
В начальной школе учителя широко используют технологии
системно-деятельностного подхода.
1. Постановка проблемы.
Это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования предполагает:
а) актуализацию знаний, систему вопросов и заданий, активизируют, развивают логическое мышление;
б) постановку проблемы, в ходе которой учитель подводит детей к формулированию темы урока;
в) поиск решений, выстраивание цепочки умозаключений, которые ведут к новым знаниям.
2. Групповая форма работы дает большие возможности для организации эффективной учебной деятельности. Эти формы можно
использовать на всех этапах урока. Например, с целью закрепления
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изученной темы учениками можно предложить придумать задание
по теме для соседа по парте.
Предлагается прослушать полученный ответ, а так же объяснение, как он получен. Разрешается вопросы задавать учащимся
класса, учителю, если возникнут разногласия.
Каждый ребенок покажет свои знания, сможет уточнить применение правил, получить помощь, разъяснение, выступить в роли
эксперта.
Положительно то, что учащиеся учатся говорить, видеть, слышать, исправлять ошибки других, закреплять и обогащать свои
знания.
Использование работы в парах, группах повышает качество
знаний, успешным становится процесс обучения.
3. Самоконтроль и самооценка, взаимоконтроль.
Привлечение детей к этому с начала обучения научить детей
давать объективную оценку своей работе, оценивать труд одноклассников.
Оценочное поведение учителей, родителей, их роль в образовательной деятельности ребенка влияют на формирование самооценки ученика.
Заниженная самооценка не позволяет ребенку правильно оценить свою работу, так как ученик заранее уверен в отрицательном
результате. Дети с завышенной самооценкой часто даже не проверяют свою работу, они уверены в успехе. Задача учителя – научить
учеников оценивать как свою работу, так и труд одноклассников.
Это будет способствовать воспитанию требовательности к себе и
окружающим, правильного отношения к успехам и неудачам, установлению добрых взаимоотношений в коллективе.
Познавательный интерес в обучении, легкое усвоение учебного материала успешно развивает использование игр и игровых ситуация. Игра побуждает детей к познавательной деятельности. Обстановка свободного общения с учителем обеспечивает активную
позицию ребенка. То, что ученик может там выбрать себе задание,
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определить пути его решения во многом снижают тревожность у
детей.
4. Участие в проектной или исследовательской деятельности.
Роль учителя в том, чтобы правильно организовать исследовательскую деятельность в процессе урока, во внеурочное время. Эта
работа позволяет формировать интеллектуальные, информационные, коммуникативные, организационные умения и навыки, повышает активность детей, дает возможность ощутить свои силы, поверить в себя.
Если ребенок испытывает трудности, сам обращается за помощью, то возможно привлечение к работе родителей. Однако
необходимо родителям объяснить суть методов проектной и исследовательской деятельности, формы участия в ней родителей.
На каждом уроке одним из самых важных моментов является
мотивация, которая может быть не только в начале урока, но и на
любом его этапе.
Дети должны сами захотеть решить проблему, найти решение.
Разные приемы мотивации делают урок интересным, формируется
к нему. Главная задача школьной мотивации одна – пробудить интерес к учебной деятельности.
Талантливый учитель всегда сможет обеспечить возникновение и сохранение мотивов познавательной деятельности учеников.
Найти новый информационный и учебный материал, использовать
необычные формы его подачи, довести до сознания детей значимость знаний в жизни человека – задача учителя. В условиях работы по новым стандартам велика роль методического потенциала
учителя.
В жизни младшего школьника важно все, что вызывает положительную эмоциональную реакцию. Процесс добывания знаний,
радость победы, восторг от общения с единомышленниками должен проходить в обстановке доверия, доброжелательности, в
стремлении учителя создать ситуацию успеха для каждого ребенка,
умении дать качественную оценку работе и достижениями ученика.
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Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить.
А. Дистервег
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Быкова Елена Васильевна, Третьякова Наталья Викторовна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"
города Валуйки, Белгородской области
Патриотическое воспитание в современной
школе во внеурочной деятельности
Главная концептуальная идея УМК «Школа России»: российская школа должна стать школой духовно-нравственного развития
и воспитания гражданина – патриота нашего Отечества. Отсюда
следует, что важнейшая задача российской школы – становление
российской гражданской идентичности обучающихся.
Патриотизм, по мнению философов, - одно из наиболее глубоких чувств человека, закрепленных веками. Оно присуще всем
народам. Это важное качество человека, предполагающее любовь к
Родине, готовность служить ее интересам, своему народу, выполнять гражданский долг и конституционные обязанности по защите
своей страны. Именно патриотизм являлся тем фундаментом, который во все времена объединял все слои российского общества.
Вместе с тем патриотизм – это естественная привязанность к родным местам, языку, национальным традициям. Чувство патриотиз25

ма возникает под воздействием окружающей природы, народного
искусства и практической деятельности человека. Любовь к Родине
у каждого проявляется в свое время и по-своему. Сначала это происходит неосознанно, ребенок тянется к отцу, к матери; подрастая,
он начинает испытывать привязанность к друзьям, родной улице,
селу, городу; и только взрослея, набираясь опыта и знаний, он постепенно осознает свою принадлежность к Отчизне.
Патриотическое воспитание тесно связано с национальным
воспитанием, которое ставит своей целью сохранение народных
обычаев, обрядов, традиций, языка и передачу этих знаний новому
поколению. Сегодня патриотическое воспитание младших школьников – это систематическая деятельность классных руководителей
по формированию у юных граждан патриотического сознания,
ценностей, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, а его основная цель -формирование
духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного
встать на защиту государственных интересов.
Исходя из такого понимания, необходимо обращать внимание
на воспитание не только патриотизма как политической любви к
Отечеству, но и морально-нравственной и физической любви, когда воспитывается любовь к согражданам, желание делать им добро, любовь к родной речи, желание жить и трудиться на родной
земле.
Система гражданско-патриотической работы в нашей школе
включает в себя комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания учащихся, является одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности. Для
решения поставленных задач в школе разработана и реализуется
программа духовно-нравственного развития, ведутся внеурочные
занятия по духовно-нравственному направлению. Через систему
классных часов и общешкольных мероприятий ведется работа в
этом направлении. Ведущей педагогической идеей нашей работы
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явилось создание модели системы патриотического воспитания
учащихся начальных классов на основе культурных ценностей русского народа на уроках и во внеурочное время.
В представленной таблице можно увидеть рекомендуемые мероприятия и формы их проведения по формированию гражданского и патриотического воспитания младших школьников.
Название мероприятия
Русь, Россия, Родина моя
День матери
Хранители земли русской
Мой милый город, я тебя люблю
Порядок время бережѐт. Как организовать
свой труд дома.
Из бабушкиного сундука.
Красота родной природы
Папа, мама, я – спортивная семья.
История нашей школы
История улиц нашего города
Семейные династии
Защитники нашего времени.
Дружба каждому нужна, дружба верностью
сильна.
Труд в почете любой! Мир профессий большой.
Зачем учиться?
Буду в Армии служить
Известные люди нашего города.

Форма проведения
Праздник
Праздник
Праздник
Праздник
Беседа
Праздник-выставка.
Фотовыставка
Спортивный праздник.
Экскурсия в школьный музей.
Проект
Мини - проект.
Экскурсия в воинскую часть
Беседа
Игровой классный час
Беседа.
Игра - соревнование. конкурс для
мальчиков
Беседа, встреча с интересными
людьми.
Устный журнал.
Игра-путешествие.
Классный час.
Классный час.
Конкурсная семейная программа.
Классный час.
Классный час.

Фольклор, традиции, обычаи Белгородчины
Традиционные промыслы нашего края
Права ребѐнка в новом веке
Настоящий мальчишка, какой он?
«Когда все вместе».
Всемирный День ребѐнка.
Государственные символы России.
Памятники культуры и архитектуры нашего
Игра-путешествие.
города.
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Все работы хороши, выбирай на вкус!
Кому нужна моя помощь?
Участие в акции «Бессмертный полк» на 9
мая
Мероприятия, посвященные дню Российского
флага
Детство наших бабушек и дедушек

Утренник.
Классный час.
Акция
Классный час
Устный журнал

Для современного человека стало актуальным восстановление
культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной. Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного
для детей – личности самого ребенка, жизни его семьи, знакомясь с
биографией своих родителей, бабушек, дети начинают понимать
связь времен, преемственность поколений, начинают понимать
свою причастность к историческим событиям. Воспитание патриотических чувств следует проводить через осознание ребенком
причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае,
через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей
значимости, неповторимости.
Таким образом, используя все имеющиеся возможности, прививаем учащимся чувство патриотизма, любви к Родине, своему
городу, семье, воспитываем из них Гражданина России. А без этого у нашего общества не может быть будущего.
Используемая литература:
1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Стандарты второго поколения. М., 2011. 1. Личностные
универсальные учебные действия // Федеральный государственный
образовательный стандарт. URL: http://standart.edu.ru/
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / Сост. Е.С. Савинов. М.:
Просвещение, 2011.
3. Сысоева Т. Содержание современного патриотического воспитания // Классное руководство и воспитание школьников. 2008.
№17.
28

4. Гражданское образование: ценности и приоритеты. Материалы Всероссийской научно – практической конференции. Брянск.
БИПКРО. 2006.

Внукова Д.В., Михайленко Т.Н., Агаева И.В.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
Развиваем логическое мышление дошкольников
МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок»
Развитие мышления дошкольника, в частности развитие его
умения, сравнивать, представляется важным в свете одной из ведущих идей педагогической психологии – единства обучения и умственного развития и воспитания личности. Гармоническая, всесторонне развитая личность не может сложиться без полноценного
умственного развития особенно на ранних этапах формирования.
Недостатки умственного развития зачастую накладывают тяжѐлый
отпечаток на личностную структуру человека, на его нравственный
облик. Поэтому вопрос умственного развития является в то же
время и одним из важных вопросов воспитания личности.
В развитии дошкольника, в становление его интеллекта на
ранних этапах участвуют обе стороны обучение – содержаний знаний, получаемых из окружающего мира, и те умственные умения,
которыми овладевает ребѐнок, усваивая и применяя эти знания.
Вооружая дошкольника умениями умственной деятельности, в том
числе умением сравнивать мы тем самым способствуем формированию будущего гармонично развитого человека.
Использование приѐма сравнения при усвоении содержания
учебного материала способствуют тому, что это содержание усваивается сознательно. Чем более полно и всесторонне сравнивается
изучаемым материалом, тем лучше он сохраняется в памяти.
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Развитие мышления ребѐнка происходит при условии владения
им тремя основными формами мышления:
Наглядно – действенное мышление – это мышление в действии. Оно развивается в процессе действий с различными предметами, игрушками.
На основании наглядно – действенного мышления формируется более сложная форма – наглядно – образное мышление, которое проходит в своѐм развитии две стадии. Первая соответствует
игре – действию, когда ребѐнок не сам придумывает себе роль, а
берѐт ту, которая ему предлагается. На второй стадии ребѐнок уже
по своей инициативе преобразует ситуацию на образном уровне,
самостоятельно решает задачи на основе представлений, без применения практических действий.
К концу дошкольного возраста у детей начинают складываться
элементы логического мышления – формируется умение рассуждать, делать умозаключения в соответствии с законами логики,
анализировать. Своя практическая логика имеется у каждого человека. Элемент логичности, последовательности, упорядоченности
определенности заложены уже в языке, в грамматике. В своѐм житейском опыте каждый человек использует обыденную логику. Она
стихийна, интуитивна, различна по глубине у разных людей. Многим кажется, что достаточно употреблять в рассуждениях такие
слова и выражения как «Следовательно», «Таким образом», «Поэтому», сразу станет синонимом логичности.
Говоря о развитии логики ребѐнка, мы имеем в виду развитие
особого мышления. Развитие словесно – логического мышления
у детей происходит как, минимум в два этапа. На первом ребѐнок
усваивает значение слов, относящихся к предметам и действиям,
научается пользоваться ими при решении задач, на втором этапе им
познается система понятий, обозначающих отношения, и усваиваются правила логики рассуждений. Чрезмерно ускорять овладение
логическими формами мышления в дошкольном возрасте, по мнению учѐных, нецелесообразно. Возможности формирования логи30

ческого мышления можно использовать лишь в той степени, в какой это необходимо для ознакомления ребѐнка с некоторыми основами научных знаний, не стремясь к тому, чтобы сделать логическим весь строй его мышления. Хорошо развивает логическое
мышление конструктор. Важным моментом в процессе конструирование является складывание по схеме – образцу, начиная с простых узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет, форму, величину. Также развивать логическое мышление можно через экспериментирование, обследование предметов, художественное слово,
таблицы, карточки, модели. И не забывать, что ведущей деятельностью детей является игра. И в любой игровой обстановке детям
легче познать, подумать, усвоить, отгадать. Развивающая среда
должна включать в себя игровой материал разного уровня сложности.
Предлагаем несколько вариантов игр на развитие речи и логического мышления:
«Мой режим дня»
Дать ребенку конверт с разрезанным на полоски перечнем режимных моментов. Ребенок должен их разложить по порядку.
«Вспомни пару»
1ряд: кукла – играть, курица - яйцо, нож - резать, лошадь - сани, книга - читать, бабочка - муха, солнце - лето, щетка - зубы,
мышка - норка, снег – зима, петух - кричать, корова - молоко, лампа - вечер.
2 ряд: жук - кресло, перо - вода, очки - ошибка, рыба - пожар,
топор - кисель, замок - время, спички - овца, голубь - отец, лейка трамвай, сапоги - котел, расческа - ветер, кольцо - завод, чашка море.
Это задание позволит родителям узнать, какая память у ребенка развита лучше - смысловая или механическая. Зачитайте 1 ряд
слов и предложите ребенку запомнить их попарно. Эти слова связаны по смыслу. Затем прочитайте только первые слова каждой
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пары, а ребенок должен назвать или записать вторые слова пар.
Подсчитайте правильно названные или записанные слова. Такая же
работа проводится со вторым рядом, в котором приведены слова,
не связанные по смыслу. Так вы определите объем механической
памяти. Обычно смысловое запоминание лучше механического.
«Скажи по-другому»
Взрослый говорит: «У одного мальчика было плохое настроение. Какими словами можно про него сказать? Какой мальчик? Печальный, грустный? Да, печальный, грустный - это слова, близкие
по значению, слова-друзья. Поэтому мы об этом мальчике может
сказать: «Один мальчик был очень грустный». Далее даются аналогичные задания: «Девочка торопится в школу. Какая она? Мама
посмотрела на вымытую посуду. Что о ней можно сказать? Через
окно видно, что идет сильный дождь. Как об этом сказать иначе?»
«О чем я сказала»
Взрослый обращается к детям: «Послушайте, что я сейчас
скажу. Бежит собака. Бежит ручеек. Бежит вода из крана. О чем я
сказала?» Подводит детей к выводу: «Вы сказали, что собака, ручеек, вода из крана могут бежать». Каждому ребенку дают по три
предметные картинки. Перефразировать мысль педагога будет тот
ребенок, про чьи картинки пойдет речь. Например: «Сложи вещи.
Сложи руки. Сложи дрова. Плывет утка. Плывет человек. Плывет
корабль. Летит самолет. Летит птица. Летит облако. Ножка у стула. Ножка у гриба. Ножка мебели. Ушко у куклы. Ушко у кошки.
Ушко у иголки» и т.д.
«Объясни Незнайке»
Педагог говорит: «Незнайка не понимает того, о чем я говорю.
Давайте ему поможем. Как можно сказать по-другому? Труд кормит, а лень портит. Умел начать, умей окончить. Незнайка лежит, а
Знайка далеко бежит» и т.д.
«Слушай и повторяй»
Играть могут два ребенка и более. В первой игре роль ведущего воспитатель берет на себя. Когда дети усвоят правила игры, ве32

дущим может стать любой желающий. Воспитатель с помощью
считалки выбирает одного ребенка для передачи информации детям. Ребенок внимательно слушает, вникая содержание сказанного.
Затем ему предлагают передать детям суть сказанного, но другими
словами. Например: «Я прочитаю интересный рассказ про путешественника - муравьишку» - «Воспитатель (имя, отчество) прочитает
нам рассказ о путешествиях муравья». Игру можно усложнить, используя стихи, сказки, рассказы, небольшие по содержанию и объему.
Формируем умение выделять основную идею высказывания,
подводить итог.
«Найди четвертый лишний»
1. Яблоко, груша, огурец, лимон.
2. Береза, осина, дерево, ель.
3. Курица, петух, кукушка, утка.
4. Суп, кисель, картошка, стол.
5.Собака, лось, корова, лошадь.
«Наоборот»
И нам с тобой пришел черед сыграть в игру «Наоборот».
1. Скажу я слово «высоко», а ты ответишь... («Низко»)
2. Скажу я слово «далеко», а ты ответишь... («Близко»)
3. Скажу я слово «потолок», а ты ответишь... («Пол»)
4. Скажу я слово «потерял», и скажешь ты... («Нашел»)
5. Скажу я слово «трус», ответишь ты... («Храбрец»)
6.Теперь - «начало» - я скажу, ну, отвечай... («Конец»)
Ответить на вопросы:
1. В семье три брата. Каждый из них утверждает, что у него
есть одна сестра. Сколько детей в семье? (Четверо)
2. Какое оружие у кошки и змеи? (Зубы)
3. За забором восемь заячьих лапок. Сколько зайчиков? (Два)
4. За забором видно 8 куриных лапок. Сколько кур? (Четыре)
5. Горело 5 свечей. 2 свечи погасли. Сколько осталось свечей?
(Пять)
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6. Бублик разрезали на 3 части. Сколько сделали разрезов?
(Два)
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Галявова Алина Рашатовна
МАОУ "Лицей №121 имени Героя Советского Союза
С. А. Ахтямова" г. Казани
Роль татарских колыбельных песен
Кoлыбельные пeсни – этo oсoбые пeсни, кoтoрыe
склaдывaлись для тoгo, чтoбы пeть их сaмым мaлeньким дeтям. Их
главная задача – убаюкивание ребѐнка с целью вызвать сон. Колыбельные песни, как «бабушкины заговоры», имеют удивительный
эффект. Когда мама поѐт ребѐнку – это формирует в нѐм жизненные установки на преодоление трудностей, на включение защитных механизмов, на развитие положительных личностных качеств,
так недостающих многим современным людям.
Учѐные установили, что ребѐнок начинает воспринимать ритмическую мелодику ещѐ в плодный период своего развития. Постепенно привыкая к повторяющимся интонациям, ребенок
начинаeт различать отдельные слoва, что помогает ему овладeть
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речью, понимать ее содержание. «С кoлыбельной пeсней ребенoк
получает пeрвые представления об окружающем мире: живoтных,
птицах, прeдмeтах и начальные представления о жизни» [1].
В более древних образцах татарских колыбельных песен
ощущается следы тревоги за то, что злые мифические силы могут
принести ребѐнку неприятности или нарушить сон, и мать в мягкой, ласковой форме «запугивает» своего малыша, вернее, как бы
отгораживает его легким предупреждением.
Баю, баюшки, баю,
Засыпает мой малыш,
Если долго не заснѐт он,
Заберут его буки [2].
В «Словаре тюркских наречий» (XI в.) Махмуда Кашгари слово «бука» (бүкә) (татар. варианты «бүкә»; «бүкәй/бөкәй,
букай/мукай») на древнетюркском языке означает «большой змей».
Следовательно, употребление этого слова для запугивания ребѐнка,
несомненно, восходит к древним верованиям наших предков. А в
появившихся позднее или созданных путѐм импровизации колыбельных уже занимают места безобидные животные и птицы, такие, как заяц, коза, кошка, петух, курица. И что характерно: в них
довольно широко отражаются сокровенные пожелания родителей,
что ребѐнок вырастет послушным и здоровым, а также светлые
надежды на его будущее.
Вытянется ростом,
И вслед за братьями,
Уедет в город Казань,
А в Казани выучится
И станет учѐным [2].
У народов Востока бытует притча о злом хане, в которой рассказывается о том, как во времена далекого прошлого в душе жестокого воинствующего правителя просыпается чувство добра, милосердия, человеколюбия, справедливости после того, как он впервые услышал колыбельную песню. Правитель из грубого, страда35

ющего низменными пороками человека, превратился в мудрого
правителя, отказавшегося вести кровопролитную войну, начатую
им же, и издал указ, который гласил, что отныне вместо воинских
доспехов, щитов и мечей, будет изготавливать для детей колыбели
и петь им колыбельные песни.
Для нас, людей XXI века, имеющих литературу по методам
воспитания детей, магазины, заваленные развивающими игрушками, вовсе не зазорно брать из прошлого то рациональное, что тщательно отбиралось и обрабатывалось нашими предками.
И в наше время появляются колыбельные песни, полные чувства теплоты и нежности, заботы и любви. Современное поколение
родителей не оставят равнодушными авторские колыбельные песни. Например, колыбельная «Баю, баюшки, баю, соловушка» (Автор текста Г. Афзал, композитор Р. Ахъярова).
И ветры успокоились,
Над озером уже туман.
Ты тоже спи, лучик глаза,
Баю, баюшки, баю,
Баю, баюшки, соловушка!
Слова и народных, и авторских татарских колыбельных песен
несут в себе напутствие ребѐнку на всю дальнейшую жизнь. Мы же
молодое поколение должны беречь жемчужины своего народа. И
обязательно петь колыбельные песни своим детям, а они нашим
внукам.
Список литературы
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Грудкова Галина Васильевна, Нарыкова Раиса Тихоновна
МбОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа"
Формы работы младших школьников на уроках математики
Фронтальная форма учебной работы имеет ряд существенных
недостатков. Она по своей природе нацелена на некоего абстрактного ученика, в силу чего в практике работы школы весьма часто
проявляются тенденции к нивелированию учащихся, побуждению
их к единому темпу работы, к чему ученики в силу разных не готовы. Ученики с низкими учебными возможностями работают медленно, хуже усваивают материал, им требуется больше внимания
со стороны учителя, больше времени на выполнение заданий,
больше тренировочных упражнений, чем ученикам с высокими
учебными возможностями. Поэтому для максимальной эффективности учебной деятельности учащихся необходимо использовать
наряду с фронтальной формой организации учебной работы на
уроке и другие. Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником,
другой учебной и научной литературой, разнообразными, написание изложений, сочинений, рефератов, докладов, проведение всевозможных наблюдений. Одним из наиболее эффективных путей
реализации индивидуальной формы учебной деятельности школьников на уроке являются дифференцированные индивидуальные
задания. К ним относятся задания с печатной основой, которые
освобождают учащихся от механической работы и позволяют при
меньшей затрате времени значительно увеличить объем эффективной самостоятельной работы. Причем для слабоуспевающих учеников дифференциация должна проявляться не столько в дифференциации заданий, сколько в мере оказываемой помощи учителем.
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Он наблюдает за их работой, следит, чтобы они работали правильными приемами, дает советы, наводящие вопросы.
Не менее важным является контроль учителя за ходом выполнения заданий, его своевременная помощь в разрешении возникающих у учащихся затруднений. Если учитель в процессе индивидуальной работы школьников замечает, что некоторые ученики не
справляются с заданием, учитель может прервать индивидуальную
работу и дать всему классу–дополнительное - разъяснение.
Для организации групповой (звеньевой) формы учебной работы учащихся учителю необходимо тщательно продумать все вопросы, которые связаны с образованием групп, распределением
обязанностей внутри групп и объемом работы каждой группы. Величина групп может быть различной. Она колеблется в пределах от
трех до шести человек. Состав групп меняется в зависимости от
содержания и характера предстоящей работы. При этом не менее
половины группы должны составлять ученики, способные успешно–заниматься–самостоятельной–работой. При групповой форме
работы учащихся на уроке в значительной степени возрастает и
индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику,
как со стороны учителя, так и со стороны учащихся-консультантов.

Гудыма Н.Ю., Шалласуева А.О.,
г. Саратов
Проектная деятельность в детском саду как
форма работы с родителями воспитанников
В настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию детского сада и семьи, которое стало одной из основных задач, стоящих перед ДОУ. Педагоги постоянно находятся в поисках
новых, нетрадиционных форм сотрудничества с родителями, которые направлены на развитие творческих способностей, формирова38

ние у дошкольников интереса и потребности к активной деятельности. Одной из современных технологий образовательного процесса,
позволяющей решить данную задачу, является проектная деятельность, которую активно используют педагоги в своей работе.
Основными задачами взаимодействия ДОУ с родителями являются:
 партнерские отношения с семьями воспитанников;
 объединение усилий для развития и воспитания детей;
 взаимопонимание, общность интересов.
Проектная деятельность на базе ДОУ является одним из эффективных способов взаимодействия с семьями воспитанников.
Работа по направлению «педагог - ребѐнок - родитель» решает следующие задачи:
 повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей);
 оптимизация детско – родительских отношений;
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
 приобщение родителей к участию в общественной жизни
ДОУ.
Каждый запланированный проект должен являться одним из
центров познавательной активности педагогов, воспитанников и их
родителей.
При организации работы с родителями используются следующие инновационные методы работы:
 Групповые: дни открытых дверей, различные конкурсы,
родительские собрания, мастер-классы, консультации.
 Наглядные: памятки, папки-передвижки, выставки.
 Информационно-аналитические: работа по организации
образовательного процесса представлена на сайте ДОУ (опросы, анкетирования).
Такая форма работы с семьями воспитанников, как проектная
деятельность укрепляет взаимодействие педагогического коллек39

тива с детьми и их родителями, создает единое образовательнокультурное пространство дошкольного учреждения и семьи.
Опыт работы с родителями показывает, что в результате формирующего эксперимента позиция родителей становится более
гибкой. Изменяется стиль общения взрослого с ребенком. Родители
становятся активными участниками образовательного процесса.
Взаимодействие с семьей позволяет добиваться наибольших результатов в работе с дошкольниками в процессе реализации проектной деятельности.

Джаббарова Наргиз Али кызы
МБОУ "Основная общеобразовательная Архангельская школа"
Психологические особенности детей
младшего школьного возраста
Младший школьный возраст является наиболее ответственным
этапом школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие потенциальные возможности
разностороннего развития ребенка.
Знание и учет психологических особенностей детей младшего
школьного возраста позволяют нам правильно выстроить нашу
учебно-воспитательную работу в классах. Поэтому каждый учитель
должен знать эти особенности и учитывать их в работе с детьми
начальных классов.
Особенности возраста:
 дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие
ребенка, обеспечивающее возможность систематического обучения
в школе;
 совершенствование работы головного мозга и нервной системы;
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неустойчивость умственной работоспособности, повышенная утомляемость;
 нервно-психическая ранимость ребенка;
 неспособность к длительному сосредоточению, возбудимость, эмоциональность;
 развитие познавательных потребностей;
 развитие словесно-логического, рассуждающего мышления;
 изменение способности к произвольной регуляции поведения.
Основная особенность этого периода - коренное изменение
социальной ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально значимые обязанности, за выполнение которых получает общественную оценку.
Это возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ѐмкости лѐгких идѐт довольно равномерно и пропорционально.
Костная система младшего школьника ещѐ находится в стадии
формирования - окостенение позвоночника, грудной клетки, таза,
конечностей ещѐ не завершено, в костной системе ещѐ много хрящевой ткани. Процесс окостенения кисти и пальцев в младшем
школьном возрасте также ещѐ не заканчивается полностью, поэтому мелкие и точные движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны. Происходит функциональное совершенствование мозга - развивается аналитико-систематическая функция коры;
постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и
торможения: процесс торможения становится всѐ более сильным,
хотя по-прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие
школьники в высокой степени возбудимы и импульсивны.
Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к учебной как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой формируются основные психические новообразования. Поэтому, поступление в школу вносит важнейшие
изменения в жизнь ребѐнка. Резко изменяется весь уклад его жиз41

ни, его социальное положение в коллективе, семье. Основной, ведущей деятельностью становится отныне учение, важнейшей обязанностью - обязанность учиться, приобретать знания. А учение это серьѐзный труд, требующий организованность, дисциплину,
волевые усилия ребѐнка. Школьник включается в новый для него
коллектив, в котором он будет жить, учиться, развиваться целых 11
лет.
Ведущая деятельность - учебная. В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших
школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.
Учебная деятельность в начальных классах стимулирует,
прежде всего, развитие психических процессов непосредственного
познания окружающего мира - ощущений и восприятий. Младшие
школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего
рода созерцательной любознательностью. Младший школьник с
живым любопытством воспринимает окружающую среду, которая
с каждым днѐм раскрывает перед ним всѐ новые и новые стороны.
Возрастные стадии восприятия:
 2-5 лет - стадия перечисления предметов на картине;
 6-9 лет - описание картины;
 после 9 лет - интерпретация увиденного.
Следующая особенность восприятия учащихся в начале младшего школьного возраста - тесная связь его с действиями школьника. Восприятие на этом уровне психического развития связано с
практической деятельностью ребѐнка. Воспринять предмет для ребѐнка - значит что-то делать с ним, что-то изменить в нѐм, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его. Характерная особенность учащихся - ярко выраженная эмоциональность восприятия.
В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно
поднимается на более высокую ступень развития, принимает ха42

рактер целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе
обучения восприятие углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного
наблюдения.
Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание.
Без сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. На уроке учитель привлекает внимание учеников
к учебному материалу, удерживает его длительное время. Младший школьник может сосредоточено заниматься одним делом 1020 минут. В 2 раза увеличивается объѐм внимания, повышается его
устойчивость, переключение и распределение.
Среди школьников нередко встречаются дети, которым для запоминания материала достаточно один раз прочитать раздел учебника или внимательно прослушать объяснение учителя. Эти дети
не только быстро запоминают, но и длительно сохраняют заученное, легко его воспроизводят. Есть и такие дети, которые быстро
запоминают учебный материал, но и так же быстро забывают выученное. Обычно на второй-третий день они уже плохо воспроизводят выученный материал. У таких детей, прежде всего, нужно
формировать установку на длительное запоминание, приучать контролировать себя. Наиболее трудный случай - медленное запоминание и быстрое забывание учебного материала. Этих детей надо
терпеливо учить приѐмам рационального запоминания. Иногда
плохое запоминание связано с переутомлением, поэтому необходим специальный режим, разумная дозировка учебных занятий.
Очень часто плохие результаты запоминания зависят не от низкого
уровня памяти, а от плохого внимания.
Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте - это совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком и т. д. Воссоздающее воображение совершенствуется за счѐт
всѐ более правильного и полного отражения действительности.
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Творческое воображение как создание новых образов, связанное с
преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, комбинации, также развивается.
Под влиянием обучения происходит постепенный переход от
познания внешней стороны явлений к познанию их сущности.. Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится
мышление. Завершается наметившийся в дошкольном возрасте
переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. Школьное обучение строится таким образом, что словеснологическое мышление получает преимущественное развитие. Если
в первые два года обучения дети много работают с наглядными
образцами, то в следующих классах объем таких занятий сокращается. Образное мышление все меньше и меньше оказывается необходимым в учебной деятельности.
В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются
индивидуальные различия: среди детей. Психологами выделяются
группы "теоретиков" или "мыслителей", которые легко решают
учебные задачи в словесном плане, "практиков", которым нужна
опора на наглядность и практические действия, и "художников" с
ярким образным мышлением. У большинства детей наблюдается
относительное равновесие между разными видами мышления.
Важным условием для формирования теоретического мышления является формирование научных понятий. Теоретическое
мышление позволяет ученику решать задачи, ориентируясь не на
внешние, наглядные признаки и связи объектов, а на внутренние,
существенные свойства и отношения. Мышление начинает отражать существенные свойства и признаки предметов и явлений, что
даѐт возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные умозаключения. На
этой основе у ребѐнка постепенно начинают формироваться элементарные научные понятия
Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, он в какойто момент развития проходит через кризис. Это период рождения
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социального "Я". Кризис 7 лет представляет собой внутренние изменения ребенка при относительно незначительных внешних изменениях и социальных взаимоотношений личности ребенка и окружающих людей.
Детей смущают потребности в том, чтобы занять новое, более
"взрослое" положение в жизни и выполнять работу, важную не
только для них самих, но и для окружающих. И, как ни странно,
это не обязательно учеба в школе. Это могут быть и помощь родителям по дому, и в их работе, и занятия спортом, и самостоятельный уход за домашними животными. Появляется новый уровень
самосознания - осознание себя не только как мальчика, сына, партнера по игре, но и как друга, ученика, одноклассника. У ребенка
появляется осознание своего социального Я, то есть себя в обществе. Ему важно, как он общается с окружающими и как они общаются с ним.
Формирующаяся личность 7-летнего ребенка приобретает так
называемую внутреннюю позицию, которая сохраняется на всю
жизнь и определяет поведение человека, его деятельность, а также
его отношение к окружению и самому себе. Внутренняя позиция
формируется в зависимости от того, каков сам ребѐнок, какое место он занимает в окружении и какое это окружение.
Предпосылками перехода ребенка на следующий возрастной
этап во многом связан с психологической готовностью ребенка к
школе. Составными компонентами психологической готовности к
школе являются:
 интеллектуальная готовность (или шире - готовность познавательной сферы);
 личностная (в том числе, мотивационная);
 социально-психологическая готовность;
 готовность эмоционально-волевой сферы.
Очень часто притязания родителей ребенка не совпадают с
развитием ребенка, с его реальными психологическими возможностями. В этом случае внутриличностные проблемы ребенка обост45

ряются. Иногда это приводит к невротическим нарушениям личности ребенка. Чтобы понять и предотвратить негативные последствия проводится "Методика родительских оценок и притязаний" .
Мотивы обучения
Среди разнообразных социальных мотивов учения главное место у младших школьников занимает мотив получения высоких
отметок. Высокие отметки для маленького ученика - источник других поощрений, залог его эмоционального благополучия, предмет
гордости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Младшим школьникам предстоит очень важный момент в их
жизни - переход в среднее звено школы. Этот переход заслуживает
самого серьѐзного внимания. Это связано с тем, что коренным образом изменяет условия учения. Новые условия предъявляют более
высокие требования к развитию мышления, восприятия, памяти и
внимания детей, к их личностному развитию, а также степени
сформированности у учащихся учебных знаний, учебных действий,
к уровню развития произвольности.
Однако, уровень развития значительного числа учащихся едва
достигает необходимого предела, а у довольно многочисленной
группы школьников уровень развития явно недостаточен для перехода в среднее звено.
Задача преподавателя начального звена и родителей заключается в знании и учете психологических особенностей детей младшего школьного возраста в обучении и воспитании, проведении
комплекса коррекционной работы с детьми, используя различные
игры, задания, упражнения.
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Дорохова Марина Александровна
МБОДО "Школа искусств" Алексеевского городского округа
Перспектива хореографического искусства в школе
Одним из важнейших направлений развития образования в
России является его гуманизация, сущность которой состоит в том,
что главное внимание в учебно-воспитательном процессе уделяется
не приобретению академических знаний и овладению учебными
умениями, а развитию человека, обеспечению его разнообразных
потребностей, возможности самореализации в социокультурном
пространстве. Таким образом, в центре гуманистически направленного образования стоит сам человек, со своими мотивами, интересами, вкусами, со своим стремлением к счастью. Здоровье, комфорт, хорошее самочувствие являются весомыми факторами счастливой жизни людей. Поэтому важное место в организации учебновоспитательного процесса в школе должен занять вопрос сохранения и улучшения индивидуального здоровья школьников. К сожалению, в нашей системе образования традиционно главное место
принадлежит процессу передачи знаний, для восприятия которых
школьники должны проводить почти весь день в сидячей позе. Во
время занятий перегружаются зрительные и слуховые каналы ребенка. Таким образом, недооценивается физическая составляющая
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здоровья. Уроков физкультуры слишком мало, чтобы кардинально
изменить положение. Да и психическое и духовное развитие в традиционной школе не всегда достигает должного уровня, несмотря
на наличие в программе гуманитарных предметов, уроков музыки
и рисования. Дело в том, что приоритет освоения информационного содержания предмета приводит к перегрузке художественного
познания словесно-объяснительной детализацией содержания, в
результате которого ученик вместо своего субъективного отношения к искусству повторяет чужие мысли, что приводит к отсутствию своих эмоциональных реакций и не вызывает желаемого
эффекта эмоционального и духовного развития. Согласно новой
концепции гуманистического подхода к образованию, главной целью уроков искусства в школе является воспитание, которому
подчиняется освоение необходимых знаний. Сущность образования определяется не содержанием этих знаний, а теми смыслами,
что открываются ученику в процессе их освоения. Такие занятия
эффективно способствуют эмоциональному и духовному развитию
ребенка, его духовному здоровью.
Действенным способом сохранения и улучшения здоровья
школьников, воспитания у них этики отношений к себе и другим
при должной организации учебно-воспитательного процесса может стать искусство хореографии, не заслуженно занимающее в
школе самое не значительное место. Применение танца для сохранения и улучшения психического здоровья стало объектом исследования и использования в танцевальной и музыкальнодвигательной терапии. Установили, что танец более эффективно
снижает тревогу, чем терапия музыкой или обычными физическими упражнениями. При соответствующей организации занятий хореографией ребенок учится в танце ощущать свое тело и свои чувства, воспринимать и принимать себя таким, какой он есть. Танец
дает возможности искреннего самовыражения без слов, что способствует развитию активности и стимулирует ощущения комфорта и благополучия. Занятия танцем могут быть эффективными для
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развития духовности школьников. Ученик должен быть субъектом
хореографического творчества. Творчество не может быть чем-то
дополнительным к операционально-технической стороне занятий,
ему должны быть подчинены все стороны, формы и виды учебновоспитательного процесса.
Эффективным способом сохранения и улучшения физического, психического и духовного здоровья школьников могли бы стать
занятия хореографией, проводимые в форме танцевальнопсихологического тренинга. В этом случае учитывались бы богатые развивающие возможности танца и специфика школьной группы, где не каждый ученик обладает блестящими хореографическими способностями, не каждому необходимо научиться танцевать
на уровне артиста балета, но для каждого важно быть физически,
психически и духовно здоровой и развитой личностью.

Дружинина Ольга Ивановна
МКОУ"Кучугуровская СОШ"
Симуляторы или тренажѐры.
Нужны ли они в образовании и зачем?
Компьютер сегодня есть практически в каждом доме. Что и говорить, в нынешнее время не обойтись без него. Постоянная спешка и нехватка времени диктуют свои условия. Дети должны быстро
печатать на клавиатуре, чтобы при необходимости найти нужную
информацию. И чтобы это успешно делать существуют специальные клавиатурные тренажѐры для детей. Их множество, но наиболее популярным можно считать клавиатурный тренажѐр "Соло на
клавиатуре". Эта программа не только учит "слепому" набору, но и
развивает выносливость, целеустремлѐнность и настойчивость.
Есть возможность переключаться между различными режимами
сложности. Следующее приложение, заслуживающее внимания
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"Руки солиста". Предназначено оно для учащихся среднего звена (с
7-9 классы). Помимо обучения быстрому набору текста, программа
повышает интерес к предметам школьного курса, стимулирует
навыки самомотивации. Тренажѐры помогут запомнить сложную
тему, срочно подготовиться к экзамену, облегчить повторение
пройденного материала. Путѐм повторного чтения учебника (тетради) происходит "узнавание" знакомого материала, что создаѐт
иллюзию знания. На самом же деле материал плохо закрепляется в
памяти. А путь использования различных тренажѐров облегчает
этот процесс и повышает интерес к учѐбе. Так, например на платформе дистанционного обучения Skysmart мы можем задавать задания по официальным учебникам и смотреть статистику по классу
и конкретному ученику. У детей возникает большая заинтересованность отработать тему, используя задания интерактивной тетради, нежели те же упражнения, но взятые в учебнике. В данных интерактивных тетрадях охватывается не только учебный, но и воспитательный процесс. Примером этого служат различные марафоны, открытые онлайн-уроки (с поощрением самых активных детей).
Использование симулятора в обучении позволяет погрузиться
в новый масштаб деятельности и незнакомую среду, дать возможность экспериментировать и анализировать результаты принятых
решений. Перевести идеальный замысел в действие - пробовать
реализовать в виртуальном мире проект, стратегию. Тогда обучение будет осмысленным и завершится рефлексией, что даѐт возможность задуматься о своих представлениях, находиться в коммуникации с другими участниками обучения, совместно решать
задачи, обмениваться опытом. Для получения качественного образования недостаточны одни теоретические знания.Виртуальные
тренажѐры и учебные симуляторы напоминают компьютерные игры: управлять теми или иными процессами на экране ученик должен при помощи компьютерной мыши или клавиатуры. А вот
наиболее приближѐнные к реальности симуляторы даже внешне
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похожи на приборы и машины(автомобили, летательные аппараты
и т.д.), которые они заменяют.
Вы всѐ ещѐ сомневаетесь в том, нужны ли тренажѐры и симуляторы в образовании?Давайте сделаем учѐбу и досуг наших детей
полезнее и увлекательнее!

Духанина Олеся Викторовна
ТГПУ им.Л.Н.Толстого
Исследование произвольной зрительной
памяти детей младшего школьного возраста
с задержкой психического развития
Проблема формирования и развития продуктивных способов
запоминания информации является одной из актуальных проблем
ХХI века. Это связано с исключительной ролью памяти в психическом развитии и обучении. С помощью памяти и механизмов запоминания происходит формирование наиболее совершенных способов познания, усвоение новых знаний, развитие других высших
психических функций. Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, приобретения знаний, формирования умений и навыков, поэтому соблюдение законов памяти человека, является эффективной основой осмысленного запоминания.
Изучение законов человеческой памяти составляет одну из центральных, наиболее существенных глав психологической науки.
Оптимальное функционирование процессов памяти является
важным фактором развития как нормального, так и ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Однако в ряде случаев, в
частности, при умственной отсталости, нормальное формирование
мнестических функций оказывается невозможным в силу имеющегося органического дефекта.
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Большую роль в освоении учениками основной образовательной программы начального общего образования играет произвольная память, так как в процессе обучения в школе дети должны
научиться обладать способностью принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и оценивать свои действия, воспринимать и анализировать сообщения и
тексты, использовать широкий спектр логических операций и тому
подобное, то влечет за собой их успешность в овладении универсальными учебными действиями. Развитие произвольной зрительной памяти необходимо не только для успешного освоения школьной программы. Ее систематическое задействование двигает вперед все умственное развитие ребенка.
В последние годы отмечается значительный рост школьников,
у которых выявляются трудности в обучении и поведении, вызванные теми или иными отклонениями в развитии. Нередко это и является причиной неуспеваемости таких учащихся в школе. Наиболее многочисленной категорией таких учащихся являются младшие
школьники с задержкой психического развития (ЗПР). Проблемой
задержки психического развития занимались такие педагоги и психологи, как: Власова Т.А., Егорова Т.В., Лебединская К.С., Лубовский В.И, Марковская И.Ф, Переслени Л.И., Подобед В.Л., Цыпина
Н.А. и др.
Несформированность познавательных процессов, как отмечают Т.В. Егорова и Н.Г. Поддубная, зачастую является главной причиной трудностей, возникающих у младших школьников с задержкой психического развития при обучении в школе [1 ]. Это связано
с тем, что с возрастом происходит неуклонное повышение требований, предъявляемых к эффективности запоминания, а когда
учебная деятельность становится ведущей в жизни школьника,
полноценность мнемической функции приобретает первостепенное
значение. Понимание характера отклонений у младшего школьника
с задержкой психического развития даѐт возможность психологу
найти наиболее правильные пути психологического воздействия. В
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то же время, в психолого-педагогической практике в настоящее
время ощущается недостаток сведений о том, какие методы и приемы нужно использовать для развития произвольной зрительной
памяти у детей с ЗПР. Это и обуславливает актуальность выбранной темы нашей исследовательской работы.
Цель данной работы – рассмотреть особенности развития произвольной зрительной памяти у младших школьников с ЗПР что бы
в дальнейшем на этой основе разработать для этих детей коррекционно-развивающую программу.
Был проанализирован теоретический материал по вопросу развития произвольной памяти и ее особенностей у младших школьников с ЗПР; подобраны методики и реализована диагностическая
программа; обработаны результаты, определен уровень развития
произвольной зрительной памяти младших школьников с ЗПР.
Теоретический анализ показал, что память является одним из
важнейших познавательных психических процессов. Ни одна другая психическая функция не может быть осуществлена без участия
памяти. И сама память немыслима вне других психических процессов. В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические процессы, претерпевает существенные изменения. Суть
их состоит в том, что память школьника постепенно приобретает
черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредованной. Развитие произвольной памяти в младшем школьном
возрасте является неотъемлемой частью успешного обучения не
только в начальной школе, но и в среднем звене [1 ].
Память детей с ЗПР характеризуется рядом особенностей:
снижение объема памяти и скорости запоминания; непроизвольное
запоминание менее продуктивно, чем в норме; механизм памяти
характеризуется снижением продуктивности первых попыток запоминания, но время, необходимое для полного заучивания, близко
к норме; преобладание наглядной памяти над словесной; снижение
темпов развития произвольной памяти. Наблюдаются нарушение и
механической памяти [2].
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Зрительная память детей с ЗПР отличается качественным
своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза
задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем зрительной памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации [2].
Для проверки теоретических положений данного исследования
была организована опытно-экспериментальная работа. Исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №4». Пакет диагностических методик включал Методика №1. "Запомни и найди"
(Г.А. Урунтаева); Методика № 2. "Запомни и нарисуй" (Г.А. Урунтаева); Методика № 3. "Восстанови порядок" (Р.С. Немов); Методика № 4. Методика "Узнай фигуры" (Р.С. Немов); Методика № 5.
«Запомни и найди» (С.Д. Забрамная)
В результате диагностики установлено что высокий уровень
зрительной памяти, характеризующейся продуктивностью, устойчивостью, точностью воспроизведения, в целом не характерен для
младших школьников с задержкой психического развития. У
большинства испытуемых выявлены средний и низкий уровни развития произвольной зрительной памяти, для которых характерны
способность к удерживанию содержания материала, но запоминание является поверхностным, ситуативным, неглубоким, дети
быстро устают, нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе продуктивной тактики, ошибаются
на протяжении всей работы, нуждается в дополнительном времени
для запечатления и воспроизведения материала. Это является основанием для составления коррекционно-развивающей программы
развития произвольной зрительной памяти детей младшего школьного возраста с ЗПР.
В дальнейшем предполагается реализация программы развития
произвольной зрительной памяти детей младшего школьного возраста с ЗПР посредством игр и упражнений, проводимых на специ54

ально организованных занятиях в индивидуально-групповой форме.
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Ежова Елена Михайловна
МБДОУ ДС №10, г. Озерск, Челябинской обл.

Познавательное
развитие
Ознакомление с
окружающим
миром/
природой

Календарно-тематическое планирование в средней
группе по теме "Новогодний праздник"

Рисование
Лепка/
аппликация

Художественно-эстетическое развитие

ФЭМП

Тема. «Новогодний праздник»
П.с. Познакомить детей с историей возникновения праздника. Закрепить знания о зиме, уточнить признаки зимы. Формировать
навыки сотрудничества, положительной установки на участие в
занятии, инициативности, самостоятельности.
Литература. Конспект воспитателя.
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК
Тема. «Новогодние поздравительные открытки»
П.с. Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка
изображать задуманное. Закреплять технические приемы рисования (правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и
осушать ее). Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких,
положительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение.
Литература. Т.С.Комарова. Занятия по ИЗО в д/с. Средняя группа. с.52
Тема. Аппликация «Бусы на елку»
П.с. Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить
срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа.
Литература. Т.С.Комарова. Занятия по ИЗО в д/с. Средняя группа. с.53
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Речевое развитие

Тема. «Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу».
П.с. Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора игрушек. Учить правильно использовать в речи предлоги в, на, под, между; закрепить умение образовывать названия детенышей животных. Закреплять
правильное произношение звука «ж» в словах и фразах; учить выделять этот
звук в словах, четко и ясно произносить слова и фразы с этим звуком; учить
правильно пользоваться интонацией (вопросительная, повествовательная),
говорить достаточно громко.
Литература. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет», с.142
Оборудование: кукла-мальчик, игрушки: 2 елки, ежиха с ежатами, картинки:
жук, жираф, ножницы, флажок, собака, кубик, лейка, ведро.
Образовательная деятельность в различных видах деятельности
и в процессе режимных моментов
Социально – коммуникативное развитие:
Навыки самообслуживания: Использование потешек о воде, умывании: «Теплую водою»- потешка И. Демьянов «Замарашка», А. Кондратьев «Зеркало», Р.
Сеф «Мыло»;
С/р игры: «Почта», «Детский сад, «Семья».
Д/игры: «Что полезнее?», разрезные картинки «Дед мороз»», «Снеговик», «Чудесный мешочек Деда Мороза».
П/игры: «На дворе мороз и ветер», «Снежинки». «Дед Мороз» «Лошадки», «Догони меня», «Птички летают», «Лови мяч», «Ёлка- ѐлочка», «Зайка беленький
сидит».
Беседы: «Как готовится город к новому году», «Какие подарки принѐс Дед Мороз?», «Живые ли деревья зимой?»
Наблюдения: за зимними явлениями (снегопадом), объектами (снегом, снежинками, сугробами), снегирем, прилетевшим на участок узорами на окнах.
Труд. деятельность: помочь воспитателю вынести на прогулку игровое оборудование, инвентарь, атрибуты, постройка снежной горки для куклы.
Конструктивная деятельность: конструирование «Новогодние игрушки»: продолжить развивать навыки работы с бумагой, учить доводить начатое до конца.
Худ. Литература: Е. Ильин «Наша елка», С. Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка
Мороз», Л. Воронкова «Снег идет», Я. Аким «Первый снег», заучивание: «Снежинка» К. Бальмонт.
Физическое развитие: пальчиковая игра «Вот так» И.Галянт.
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Организация развивающей среды
Взаимодействие с семьей

Внести:
- коллективную работу (рисование) «Праздничная ѐлка»;
- выставку новогодних игрушек «Увлечения нашего детства» (старинные новогодние игрушки, принесенные родителями)
- выставку старых открыток «С Новым годом» (собранный с помощью
родителей)
- иллюстрации по теме «Празднование Нового Года»; «Зимние забавы»
- мультфильмы, диафильмы на тему «Новый год» (диапроектор, экран)
- новые новогодние аудио сказки.
- игры с геометрическим материалом «Разноцветные бусы», «Елочки
зеленые».
- алгоритм безопасной работы с ножницами и клеем.
- иллюстрации и фотографии празднично украшенного города, снежного городка.
- фотографии «Наш Новогодний утренник»;
- коллективную аппликацию «Украсим елочку шарами».
Рекомендовать родителям:
- участвовать в подготовке к Новогодним праздникам (рекомендацию
по безопасному оформлению детских костюмов).
- поиграть с детьми в игру «Найди игрушку» (на ориентировку в пространстве).
-побеседовать о полезных свойствах некоторых продуктов зимой: закреплять навыки полезного для здоровья питания.
- рассмотреть игрушки на городской елке, ледяные скульптуры.
- поговорить с ребенком о свойствах льда.
-прочитать детям произведение С.Козлова «Зимняя сказка»;
-поиграть в игру «Скажи наоборот» (теплый – холодный и т.п.).
-понаблюдать с детьми за тем, как идѐт снег. Как изменяется форма
снежинок в зависимости о погоды.
- выучить стихотворение к празднику «Новый год».

Жаренова Светлана Валерьевна
МАДОУ детский сад №62
Взаимоотношения детей в игре. Влияние
на эмоциональное состояние ребѐнка
Игра - самостоятельная деятельность дошкольников. В игре,
как во всякой творческой коллективной деятельности, происходит
столкновение умов, характеров, замыслов. Именно в этом столкновении складывается личность ребѐнка, формируется детский коллектив. При этом обычно наблюдается взаимодействие игровых и
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реальных взаимоотношений. Если ребѐнок увлечѐн своим замыслом, своей ролью, игровые взаимоотношения побеждают. Если же
он равнодушен к игре, наблюдается другая картина: роль мало влияет на его поведение, его взаимоотношения с другими детьми.
Только та игра, которая захватывает ребѐнка, мобилизует его ум и
волю, пробуждает сильные чувства, может подчинить замыслу эгоистические побуждения, дурные привычки.
Детский коллектив в игре формируется постепенно, под влиянием работы воспитателя.
Формирование игрового коллектива зависит от содержания
игры, богатства замысла, в свою очередь сам факт образования
коллектива оказывает влияние на развитие игрового творчества.
Умение организовать игру, сговориться, распределить роли необходимо для того, чтобы получилась увлекательная игра. Даже при
достаточных знаниях, богатых впечатлениях об изображаемом замысел не осуществляется, если у детей не воспитаны моральные
качества, необходимые для коллективной творческой игры.
Организация детского коллектива в игре - и предпосылка
успеха работы, и один из еѐ результатов. Чтобы поддерживать и
развивать интересы детей, их активность, самостоятельность, целенаправленность, необходима организация детского коллектива, а
сформированность, наличие перечисленных выше качеств помогают установлению дружеских взаимоотношений, приобретению
навыков коллективных действий. Высокий уровень игрового творчества, богатое содержание игр, сплочѐнный общими интересами
коллектив - всѐ это достигается благодаря длительной вдумчивой
работе педагогов.
Существует два взаимосвязанных пути формирования детского коллектива:
 через игровой образ;
 через выполнение принятых в группе норм поведения.
С одной стороны, в игре проявляется культура поведения, воспитанная у детей вне игры. С другой стороны, увлекательное со58

держание детских игр способствует развитию дружеских чувств,
сплачивает детей. Такое единство игровых и реальных взаимоотношений помогает создать нравственную направленность поведения детей.
Рекомендации для воспитателей.
 С первых дней пребывания ребѐнка в детском саду важно
расположить его к воспитателю, товарищам, облегчить переход к
новым условиям жизни.
 В групповой комнате должно быть достаточно игрушек,
чтобы ребѐнок имел возможность выбрать самую для него привлекательную.
 Воспитателю необходимо выяснить (при помощи наблюдений), во что любит играть каждый ребѐнок, как каждый из детей
относится к сверстникам, кто из детей умеет играть вместе.
 Необходимо создавать условия для индивидуальных игр, а
также для "игр рядом". С этой целью воспитатель должен сам играть с детьми.
Начало совместных игр ещѐ не означает, что ребѐнок дружески относится к товарищам. Ему весело играть с ними, но он заботится не о них, а о собственном удовольствии. Задача педагога пробудить в игре чувства симпатии
 Работа педагога по воспитанию у детей дружеских чувств
должна начинаться с того, что он приучает детей бережно, с уважением относиться к игре товарищей.. Ребѐнок построил домик,
долго трудился, чтобы сделать его красивым. Воспитатель должен
обратить внимание всех детей на постройку, предложить осторожно обойти еѐ, чтобы нечаянно не задеть, показывает пример.
 В младшей, средней группах объединению детей часто мешает неумение понять замысел товарища, малыши не всегда могут
выразить словами свои намерения. Важно это вовремя подметить,
прийти на помощь, предупредить ссору.
 В более старшем возрасте, беседуя с ребѐнком о его поведении, действуя на его сознание, воспитателю необходимо приво59

дить в пример любимых героев, людей, которым ребѐнок подражает.
 Необходимо совместно обсуждать ход игры, учить согласовывать свои действия друг с другом.
 С застенчивыми детьми требуется индивидуальная работа.
Ребѐнок не решается принять участие в коллективной игре, хотя
ему хочется играть, он безропотно уступает игрушку, молча, но
горько переживая обиду. Особенно трудно понять ребѐнка, у которого застенчивость маскируется шалостями, заторможенность порой переходит в излишнее возбуждение. Может показаться, что у
неуверенных, робких детей мало развито самолюбие, но это мнение ошибочно. Наоборот, застенчивость часто происходит от болезненного самолюбия. Отсюда излишняя обидчивость и иногда
даже агрессивность. По мере того, как ребѐнок приобретает веру в
свои силы, он избавляется от этих недостатков.
 Чтобы помочь малоактивному ребѐнку войти в детский
коллектив, воспитатель должен найти ему подходящего товарища,
подобрать роль в коллективной игре, помочь хорошо еѐ выполнить
и тем завоевать признание товарищей. Вначале такому ребѐнку
предлагается интересная, но несложная роль, которая не требует
организаторских умений, например, стать почтальоном или кассиром, но постепенно такого ребѐнка следует привлекать и к более
сложным ролям. Воспитатель должен стараться поддерживать его
инициативу, всячески одобрить его, повысить его авторитет.
 В старших группах воспитатель прежде всего своим примером учит детей различным приѐмам организации игры, помогает в
решении организаторских задач.
Самым сложным для детей оказывается научиться самостоятельно и справедливо разрешать спорные вопросы, с уважением
относиться к мнению товарища, считаться с ним, проявлять самокритичность. В этом могут помочь разговоры, беседы с детьми во
время возникновения таких ситуаций, при этом воспитателю необходимо быть объективным, наблюдательным, справедливым.
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Иванова Светлана Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад № 103",
г. Прокопьевск, Кемеровская область
Роль двигательной активности в физическом
развитие и здоровье дошкольников
Аннотация: Двигательная активность – важный фактор здоровья. Она стимулирует деятельность мозга, положительно влияет на деятельность всех органов и систем организма. Движение –
это основное проявление жизни и в то же время средство гармоничного развития личности.
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в этом возрасте закладываются основы правильного физического развития, происходит
становление двигательных способностей, формируются интерес к
физической культуре и спорту, личностные, морально – волевые и
поведенческие качества. Среди многих факторов, которые оказывают влияние на состояние здоровья и развитие детей, по интенсивности воздействия физическое воспитание занимает важное место. Сегодня не вызывает сомнения, что в условиях возрастания
объема и интенсивности учебно – познавательной деятельности
гармоничное развитие организма дошкольника невозможно без физического воспитания.
В движении заложены огромные возможности творческого
потенциала личности. П.Ф.Лесгафт считал, что использование физических упражнений позволяет формировать у ребенка трудолюбие, самостоятельность в выполнении работы, творческое отношение к делу.
Двигательная активность является важнейшим компонентом
образа жизни и поведения дошкольников. Она зависит от организации физического воспитания, от уровня их двигательной подготовленности, от условий жизни, индивидуальных особенностей,
61

телосложения и функциональных возможностей растущего организма.
Сегодня мы все чаще слышим слово «гиподинамия», что
означает «недостаток движения». Но это не совсем верно. Гиподинамия – своеобразная болезнь, которая звучит угрожающе:
«Нарушение функций организма при ограничении двигательной
активности».
Не секрет, что в детском саду и дома дети большую часть
времени проводят в статистическом положении (за столом, у телевизора и т.д.). Это увеличивает статистическую нагрузку на
определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за
собой нарушение осанки, плоскостопия, задержку возрастного развития быстроты, ловкости, координации движений, выносливости,
гибкости и силы.
Систематически воздействуя на крупные мышечные группы,
двигательная активность значительно активизирует обменные
процессы, создает благоприятные условия для питания клеток и
тканей, развивают и поддерживают все функциональные системы
растущего организма, улучшают кровообращение и терморегуляцию.
Упражнения являются прекрасным средством для развития органов дыхания у детей, они укрепляют диафрагму – основную дыхательную мышцу, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, содействующие более глубокому дыханию. Ритмичные движения формируют у ребенка навыки рационального дыхания, которые заключаются в умении регулировать силу и длительность вдоха и выдоха, сочетать ритм и частоту дыхания в процессе движения.
Движения оказывают положительное влияние на сердечно –
сосудистую систему ребенка. Ритмичность дозированность, периодическое увеличение и снижение нагрузки при выполнении упраж-
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нений способствуют укреплению сердечной мышцы, увеличивают
объем сердца, улучшают ритмичность сокращений.
Согласованность в деятельности всех органов и систем обеспечивает нервная система. Важнейшее влияние упражнений оказывают на формирование и развитие нервной системы ребенка. Регулярные движения оказывают благотворное влияние на центральную нервную систему: совершенствуются сила, подвижность процессов возбуждения и торможения. Это чрезвычайно важно для
детского организма, поскольку своевременная смена процессов
возбуждения и торможения способствуют быстрому восстановлению работоспособности нервных процессов. Упражнения подготавливают почву для овладения сложными действиями: быстрота
реакции, координация, осознанное овладение движениями имеют
значение для умственного развития детей. Они развивают внимание, память, сообразительность, способность пространственной и
временной ориентации.
При выполнении движений обогащается эмоциональное состояние детей. Они испытывают чувство радости, подъема от проявленной при овладении двигательными действиями энергии, от
раскованности и свободы их выполнения.
В процессе систематических занятий физкультурой у ребенка
создается своеобразная база двигательного опыта, физических качеств и способностей которые необходимы в жизненной практике
и являются базой нормального развития и здоровья.
Список использованной литературы:
Алексеева Л.М. Комплексы общеразвивающей гимнастики
/Л.М.Алексеева.-Ростов н/Д.:Феникс,2005.
Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение, 1992..
Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение, 1983.
Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1986.
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Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в
ДОУ: Основные виды, сценарии занятий. – М.:5 за знания, 2005.
Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений
осанки в ДОУ: Из опыта работы /Авт.- сост. О.Н. Моргунова. Воронеж: ТЦ «Учитель»,2005.

Каплиева Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №1 г Морозовск,
Морозовский район, Ростовская обл.
Консультация для родителей
Цель: решение педагогических возможностей семьи в обучении дошкольников правилам безопасного поведения на дороге с
целью предупреждения ДТП с их участием.
Задачи:
- способствовать созданию в семье условий обеспечивающих
освоение правил безопасного поведения;
- помочь родителям повысить уровень педагогической культуры, освоить эффективные способы формирования у ребенка опыта
безопасного поведения на дороге ;
- формировать навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные выводы из этих наблюдений;
Рассмотрим главные правила поведения на дороге зимой!
1.Удвоенное внимание и повышенная осторожность!.
2. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переводам. А в случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля.
3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и
белый снег создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется».
Поэтому нужно быть крайне внимательным.
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4. В снежный накат или гололед повышается вероятность
«юза», заноса автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо
удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) безопасное
для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько
раз.
5. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не
будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть
внимательным.
6. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть приближающийся транспорт:
— сугробы на обочине;
— сужение дороги из-за неубранного снега:
— стоящая заснеженная машина.
7. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать
равновесие.
«Видимая» зимняя одежда. Один из самых простых способов сделать так, чтобы водители заметили вашего ребенка – покупать им яркую одежду светлых оттенков.
Световозвращающие аксессуары. Купив и закрепив на
одежде вашего ребенка модный световозвращающий аксессуар –
повязку, нашивку или брелок – вы увеличиваете шансы того, что
водитель заметит его издалека в пасмурный зимний день.
Остановись, смотри, слушай! Одно из основных правил поведения на дороге, которому необходимо обучить вашего ребенка –
«Остановись, смотри, слушай!»
Скрытая опасность. Сообщите ребенку, что на дороге есть
места, где опасность может быть не видна с первого взгляда – небольшие переулки, выезды из дворов и арок, откуда машина может
появиться неожиданно.
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Выбирайте правильную сторону дороги. Двигаясь по тротуару, ребенок должен идти как можно дальше от проезжей части.
Внимание! Напомните ребенку, что при переходе дороги, он
должен постоянно быть внимательным – ведь детей очень легко
отвлечь.

Королева Елена Александровна
МБОУ СОШ № 1, г. Константиновск
Детские страхи, что мы о них знаем?
Нелегко найти человека, который бы никогда не испытывал
чувства страха. Беспокойство, тревога, страх – такие же неотъемлемые эмоции как и радость, восхищение, гнев, удивление, печаль.
Но при чрезмерной податливости страхам, зависимости от них меняется поведение человека, он становится неуверенным в себе, а
временами его может даже разбить «эмоциональный паралич».
Детские страхи могут помешать личностному развитию ребенка, поэтому работа по диагностике и преодолению детских
страхов приобретает особенное значение и актуальность.
Страх – это совершенно определенная, специфическая эмоция,
заслуживающая выделения в отдельную категорию. Его условно
делят на ситуативный и личностно-обусловленный, реальный и
воображаемый, острый и хронический.
Младший школьный возраст – это своеобразный перекресток,
на котором перекрещиваются инстинктивные и социальные страхи. Ведущий страх этого возраста – страх «быть не тем», страх
несоответствия общепринятым нормам поведения, требованиям
ближайшего окружения.
Психологи выделяют два способа преодоления страхов у детей: выработка конструктивных способов поведения в трудных
для ребѐнка ситуациях и овладения приѐмами, позволяющими
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справиться с излишним волнением страхом и укрепление уверенности в себе развитие самооценки и представления о себе, забота о
личностном росте человека.
Предметом коррекции страха чаще всего выступают умственное развитие, эмоционально-личностная сфера, невротические состояния и неврозы ребенка, межличностные взаимодействия. Различными могут быть формы организации коррекционной работы лекционно-просветительная, консультативно-рекомендационная,
собственно коррекционная (групповая, индивидуальная).
Коррекция страхов может проходить посредством улучшения
детско-родительских отношений, с помощью индивидуальногрупповых занятий, игротерапии, сказкотерапии, куклотерапии и т.
д.
Для выявления причин страхов, взаимосвязи между ними,
возможно использование программы диагностического исследования, которая проходит в 3 этапа.
На первом этапе необходимо выявить детей, испытывающих
страхи.
На втором этапе применяется архивный метод для выявления
причин возникновения страхов, взаимосвязи между наличием
страха у ребѐнка, состава семьи.
Третий этап – анализ школьной документации для выявления
успеваемости детей младшего школьного возраста.
Далее необходимо провести работу с родителями, например,
родительские собрания на темы «Детские страхи. Что мы о них
знаем?», «Возрастные и невротические страхи у детей», лекционно-практическое занятие «Как победить свой страх»; тренинг
«Тревожные дети».
Для работы с учащимися, испытывающими страхи, возможно использование программы психологической коррекции и
профилактики страхов ориентированной на работу с детьми,
имеющими различные страхи, авторами которой являются Л. М.
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Новикова и Ю. А. Царькова, педагоги-психологи Ломоносовской
школы г. Москва.
Предлагаемая программа по коррекции страхов младших
школьников поможет в работе с детьми по преодолению тревожности и страха. В ней представляются варианты реагирования и
изживания ребенком страха при помощи различных видов деятельности.

Кулешова Людмила Борисовна
Линейна д.13, кв 47
Развитее логического мышления у детей 3-4 лет
Логика – важный инструмент человека в процессе познания.
Особенность развития логики в 3-4 года проявляется в том, что
мыслительный процесс носит эмоциональный характер. Он интересен и увлекателен для ребенка, который, играя, не в даваясь в
излишние подробности, стремится к обоснованию, доказательству,
поиску причин. О развитии логического мышления у ребенка свидетельствует появления огромного количества вопросов – Почему?
Как? Откуда? Зачем? и т.д. Многие педагоги и психологи, отмечают необходимость целенаправленно развивать у детей возможность логического мышления, так как сам по себе набор логических приемов, даже хорошо усвоенных представляет собой лишь
потенциал умственного развития, которое возможно лишь при постоянной практике этих приемов.
Почему необходимо научить ребенка мыслить логически?
Опираясь на логику, человек обретает возможность эффективно
решать разнообразные задачи:

-

выделять части целого;
группировать объекты и явления по заданным признакам.
находить общие в группе предметы.
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-

выделять лишний предмет из представляемой группы.
определять связь меду предметами.
находить причинно- следственные связи.

строить гипотезы, предлагая аргументы в их защиту.
Конечно, в 3-4 года логическое мышление находиться на
начальной стадии формирования, но под чутким руководством
взрослых малыш развивается быстро и легко. Предлагая ребенку
интересные и увлекательные для него игры и упражнения, вовлекая
его в процесс игру положительные эмоции, вы приучаете ребенка
мыслить, анализировать, обобщать.
Регулярные систематические занятия- залог педагогического
успеха! Что должен знать ребенок в 3-4 года.

1. Собирать простые пазлы из 2-4 элементов.
2. Замечать и обсуждать ошибки в картинках.
3. Объединять предметы в группы.
4. Обосновано указывать на картинке лишний предмет.
5. Выделять сходство и отличие в предложенной группе
предметов.

6. Находить парные предметы; Устанавливать между ними
логическую связь.
7. Знать основные свойства и признаки разных предметов.
8. Уметь объяснять назначение разных предметов: одежды,
мебели, посуды и т.д.

9. Правильно расставлять порядок действий в привычных ритуалах
(одевание, прием пищи, уборка в комнате и т.д.) Логическое
задание для детей 3-4 лет.
Задание №1
1.Закрасить высокий цветок синим, а маленький – розовым,
остальные цветочки желтым.
2. Сколько желтых цветочков получилось? Задание №2
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1. Посмотри внимательно на картинку и скажи кто здесь лишний? (4 рыбки и заяц).

2. Почему ты так думаешь? Задание №3
1. Соедини листочек с его тенью.
2. Каких листочков больше красных или

зеленых? Задание

№4

1. Обведи красным карандашом все предметы одежды, синим
посуду, а остальное зеленым.

2. Как

назвать одним словом картинки обведены зеленым ?
(мебель) Логические игры 3-4 лет.

1. Пазлы.
2. Скажи наоборот: Тихий – шумный Горький – сладкий Широкий – узкий и т.д.

3. Кто что ест?
Что ест корова, заяц, лошадь.
Можно наоборот, кто ест кость, кто лакает молоко и т.д.

4. Так не бывает (небылицы) передавая палочки придумываем
небылицы (Сапоги просят кашу, дом рисует девочку и т.д.)

5. Кому, что понадобиться?
- Что понадобиться врачу (халат, градусник, очки, шприц)
- Учителю (мел, книга, доска и т.д.)
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Купчикова Мария Александровна
МБОУ "СОШ №6"
Особенности построения уроков в специальных медицинских
группах с детьми, имеющими нарушение зрения
В школе физическое воспитание детей с нарушением зрения
осуществляется с учетом сведений о физическом, соматическом и
психическом состоянии:
1) возраст и пол;
2) результат медицинского обследования и рекомендации врачей: офтальмолога, ортопеда, хирурга, педиатра, невропатолога;
3) степень и характер интеллектуального и зрительного нарушения (устойчивая и неустойчивая ремиссия); поля зрения (нарушения центрального и периферического зрения, сужение полей
зрения); остроты зрения; врожденная или приобретенная патология
и пр.;
4) состояние здоровья ребенка (перенесенные инфекционные и
другие заболевания);
5) исходный уровень физического развития;
6) состояние опорно-двигательного аппарата и его нарушения;
7) наличие сопутствующих заболеваний;
8) способность ребенка к пространственному ориентированию;
9) наличие предыдущего сенсорного и двигательного опыта;
10) состояние и возможности сохранных анализаторов;
11) способы восприятия учебного материала;
12) состояние нервной системы (наличие эпилептического
синдрома, признаков перевозбуждения, нарушения эмоциональноволевой сферы, гипервозбудимости и пр.).
Особое внимание уделяется детям младшего школьного возраста (7-11 лет), когда глаза приспосабливаются к возрастающей
зрительной нагрузке и офтальмологическое заболевание может
прогрессировать, поэтому в урок обязательно включаются специ71

альные упражнения для охраны зрения, для улучшения кровообращения в тканях глаза, для улучшения работы аккомодационной
мышцы, укрепления мышц и склеры глаз, для снятия утомления
глаз (Приложение 2).
Уроки физического воспитания в школах для детей с нарушением зрения варьируются в зависимости от состояния зрения,
уровня физической подготовленности и возраста занимающихся.
Например, в 1-2-х классах продолжительность подготовительной и
заключительной частей по времени больше, чем в 3-4-х классах,
затем по мере приобретения двигательного и сенсорного опыта и
адаптации организма к физической нагрузке продолжительность
основной части урока увеличивается, что позволяет больше времени уделять основным задачам урока.
Физическое воспитание строится с учетом индивидуального и
дифференцированного подхода к регулированию физической
нагрузки, физической подготовленности и сенсорных возможностей детей, а также с учетом эмоциональной насыщенности.

Кургузова Мария Валерьевна
МБДОУ детский сад № 1 " Светлячок"
Нижегородская обл, г.Семенов
Ранняя профориентация детей дошкольного
возраста в условиях ДОУ
Удивительная страна - «Детство»! Можно мечтать о своѐм будущем, например, кем быть. Свою мечту можно воплотить в играх:
сегодня – врач, завтра –банкир и даже президент….
Профориентация дошкольников – это ознакомление с трудом
взрослых и с окружающим миром. Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее значение для формирования
у ребенка первоначальных представлений о роли труда и значимо72

сти профессий в жизни общества. Главная цель ранней профориентации детей - это развить эмоциональное отношение ребенка
к профессиональному миру, дать возможность проявить свои силы и возможности в различных видах деятельности и профессий.
Дошкольное учреждение – это первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже
в младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение
со взрослыми узнают о разных профессиях Большое влияние на
детей оказывает эмоциональное отношение взрослого к своему
труду.
Дошкольный возраст детей является наиболее благоприятным
периодом для формирования любознательности, что позволяет
формировать у детей активный интерес к сельским профессиям.
В нашем современном мире государство уделяет большое
внимание на восстановление и развитие сельского хозяйства.
В своей работе по ознакомлению детей с миром профессий я
использовала разные формы работы - это просмотр фильмов о
профессиях, чтение художественной литературы, мультимедийных
презентаций, изготовление лэпбуков, экскурсий, работу с родителями.
Благодаря тому, что наш детский сад находится в сельской
местности, мы уделяем знакомство с сельскохозяйственными профессиями. Совместно с моими воспитанниками мы посетили сельскохозяйственное предприятие ООО « Керженецские просторы»
Придя на экскурсию, дети своими глазами увидели, что такое
ферма на самом деле. Среди огороженной территории расположен
большой ангар, в котором находятся животные: телята, коровы.
После чего заведующая фермы дала возможность ребятам собственными руками покормить животных. После знакомства с животными внутри помещения ангара, нам показали аппараты машинного доения и рассказали откуда текут «молочные реки», По73

бывав на ферме, дети расширили своѐ представление о ферме, о
том, как ведется работа на ферме: содержание скота и уход за ним.
где дети наглядно познакомились с сельскохозяйственными профессиями: фермера, ветеринара, операторов машинного доения,
пастухов, механизаторов (опыт подобного общения оставил неизгладимое впечатление у детей о сельскохозяйственных профессиях). Для закрепления знаний о сельскохозяйственных профессиях
в детском саду был изготовлен универсально-дидактическое пособие ЛЭПБУК по теме «Сельское хозяйство», « Фермер», так же
изготовлены дидактические игры – «Кто где работает», «Кто это
знает и умеет», «Кто что делает?», «Кому это нужно для работы», «
Вершки корешки», « Собери профессию» и т,д. Поиграли в игру –
драматизацию по сказке К. Чуковского « Айболит», сюжетно- ролевую игру «Ветеринарная клиника» где дети примерили на себя
роль ветеринара. Ведь игра – это возможность для ребѐнка оказаться в мире взрослых. Для родителей были разработаны различные
консультации «Значение ранней профориентации дошкольников»;
«Как познакомить ребенка с профессиями», папка-передвижка
«Роль родителей в подготовке ребѐнка к труду и выбору профессии» где родители знакомились с рекомендациями, приемами и
играми, которые можно использовать вне детского сада.
В процессе ознакомления с сельскохозяйственными профессиями у детей появился интерес к работе профессиональной деятельности людей, работающих на селе.
Будущее детей-дошколят предугодать трудно - впереди ещѐ
школьные годы. Надеюсь, что в результате такой многоплановой
работы многие ребята в будущем выберут профессию, которая
позволит им чувствовать себя счастливыми и востребованными.
Может быть в будущем кто – то из моих воспитанников станет
успешным руководителем сельскохозяйственного производства
Я убеждена, что в дошкольных организациях необходимо
проводить работу по ознакомлению детей с разнообразием суще74

ствующих профессий. Детские впечатления самые глубокие, кто
знает, быть может, выбирая кем пойти учиться, мои воспитанники
вспомнят наши игры…

Кюпкенрва Гульчира Джамилевна
МАДОУ "Шыгырданский детский сад "Сандугач"
Игры ТРИЗ в развитии детей
младшего и дошкольного возраста
Практика последних лет показывает, что использование метода теории решения изобретательских задач, применяемого для развития детей младшего и дошкольного возраста, является одним из
наиболее часто применяемых и эффективных.
Сама технология ТРИЗ нацелена на создание условий, в которых ребенок найдет путь решения задачи не методом проб и ошибок, а методом оценочных суждений. Самые распространенные и
наиболее простые в применении это игровые формы системы
ТРИЗ: Выявление функций объекта, его признаков, свойств и т.д.
Данная методика использования не несет за собой никаких
сложных подготовок к игровому процессу, тут важнее воображение
и подход. Дав возможность ребенку самому рассуждать и мыслить
в ходе игры, мы тем самым улучшим его мыслительные возможности, оценочные суждения, что будет в итоге являться основным
средством познания. Разберем пример такой игры:
1 "Что умеет?" (игра для детей с 3-х лет)
Правила игры: Ведущий называет объект. Дети должны определить, что умеет делать объект или что делается с его помощью.
Примерный ход:
В: Магнитофон.
Д: Может сломаться, может играть музыку, играть радио, записывать музыку
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песни, включаться, выключаться, светиться.
2 "Хорошо или плохо" (игра для младшего дошкольного
возраста). Цель: Научить детей давать оценочные суждения и рассуждения об окружающем мире.
Правила игры:
Ведущим называется любой объект у которого определяются
положительные и отрицательные свойства.
Ход игры.
В: Кататься на велосипеде - хорошо. Почему?
Д: Потому весело.
В: Кататься на велосипеде. Почему?
Д: Можно упасть.
То есть вопросы задаются по принципу: "если хорошо, то почему?", "если плохо, то почему?".
Так же в данной игре вопросы можно задавать по цепочке
опираясь на ответы детей на первый заданный вопрос.
Используя данный метод можно придумать различные вариации данной игры, например «Кто, где живет», «Что было раньше,
что позже» и т.д. Еще раз убеждаемся, что в данном вопросе больше важен подход к детям и воображение самого воспитателя.
Таким же способом можно применять и круги Луллия как
один из инструментов чувственного познания мира через формирование признаков объекта. Например:
В: Ребята, посмотрите на «волшебные круги». Кого вы видите
на картинках?
Д: - Это животные
Д: - Перечисляют животных
В: - Правильно. На кругах картинки с животными и местом где
они обитают. Сегодня мы о них будем говорить
В: Первая игра, в которую предлагаю поиграть, называется
«Кто где живет?». Но сначала, загадаю загадку, кто первый ответит, тот и будет вращать круги.
Д: - Что нужно делать в этой игре?
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В: - Нужно назвать животное на картинке, попавшей под
стрелку на большом круге, подобрать и назвать на втором круге
место, где он живет.
Как мы видим игры довольно вариативные и отлично будут
развивать мышление, оценочно-познавательной деятельности у
детей, на что в целом и направлена вся методика использования
технологии ТРИЗ.

Маркелова Татьяна Евгеньевна
МАОУ "СОШ №17"
Свойства параболы
Ребятa, дaвaйте вспомним седьмой клaсс и грaфик функции
"Пaрaболa". Кaк мы помним, урaвнение пaрaболы: y=x2=1*x2.
A что будет, если вместо единицы подстaвить любое другое
действительное число? Дaвaйте рaссмотрим две функции: y=2x2 и
y=0.5*x2
Состaвим тaблицу знaчений для кaждой из функций. Нaчнем с
y=2x2

табл.1

Для функции y=0.5*x2

табл.2

Отметив соответствующие точки нa координaтной плоскости и
соединив их линией, получим следующие грaфики.
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Гр.1

Гр2

Обa грaфикa похожи между собой. Дaвaйте нaрисуем их нa
одной координaтной плоскости и нaйдем сходствa и отличия.

Гр3

Кaждый из этих грaфиков нaзывaется пaрaболой. Точкa с координaтaми (0;0) нaзывaется вершиной пaрaболой. Ось ОY – ось
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симметрии пaрaболы. Обa грaфикa нaпрaвлены вверх или, подругому говорят, что "рогa пaрaболы" смотрят вверх. Грaфики
пaрaболы мы можем описaть урaвнением: y=к*x2
Но у этих двух грaфиков есть и отличия. Один – шире другого
и стремится вверх медленнее, чем первый. То есть скорости
пaрaболы отличaются. Чем больше коэффициент k, тем быстрее
пaрaболa стремится вверх или тем более узкой онa стaновится
(прижимaется к оси OY). Чем меньше коэффициент k, тем медленнее пaрaболa стремится вверх или тем более широкой стaновится
(отдaляется от оси OY).
В общем случaя грaфик пaрaболы y=к*x2, k>0 строится тaк же.
Для нaчaлa можно построить тaблицу знaчений и отметить все точки, после соединив их кривой. Но у всех пaрaбол вершинa нaходится в нaчaле координaт, ветви нaпрaвлены вверх, и ось ординaт является осью симметрии пaрaболы.
A что будет, если коэффициент пaрaболы k<0? Дaвaйте построим грaфик по точкaм и посмотрим, что у нaс получится.
y=-x2

табл.3

Гр4

Ребятa, посмотрите внимaтельно нa грaфик. У нaс получилaсь
тaкaя же пaрaболa, только ветви смотрят вниз. Можно сделaть вы79

вод, что при k<0 сохрaняется все свойствa пaрaболы, описaнные
выше, только ветви смотрят вниз.
Дaвaйте обобщим полученные знaния.
Грaфиком функции y=к*x2, где k – любое действительное
число, является пaрaболa с вершиной в точке (0;0), ось симметрии – ось ординaт, ветви пaрaболы нaпрaвлены вверх, если
k>0. Ветви пaрaболы нaпрaвлены вниз, если k<0.
Дaвaйте прочитaем нaши грaфики и опишем основные
свойствa.
Нaчнем с грaфикa y=к*x2, k>0. Для нaглядности перенесем
сюдa один из построенных рaнее грaфиков

Гр5

Свойствa функции y=к*x2, k>0
1. Облaсть определения. Мы можем вычислить знaчение
функции в любой точке х. Тогдa функция определенa при
хϵ(−∞;+∞)
2. y=0при x=0, y>0 при x≠0 Дaнное свойство очевидно и хорошо видно нa грaфике.
3. Непрерывнaя функция. Грaфик проходит сплошной линией,
точек где функция рaзрывaется нет.
4. Нaибольшего знaчения нет. По грaфику видно, что функция
бесконечно уходит вверх.
Нaименьшее знaчение y=0 при х=0. Чтобы нaйти нaименьшее
знaчение, нaдо нa грaфике нaйти сaмую нижнюю точку. Тaкой является точкa с координaтaми (0;0)(0;0).
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5. Функция возрaстaет при x>0. Функция убывaет при x<0.
Дaвaйте посмотрим внимaтельно нa нaш грaфик. По нему видно, что функция всегдa проходит выше прямой y=0. Тaкое свойство
нaзывaется "огрaниченность снизу".
6. Функция огрaниченa снизу прямой y=0.
Тaк же бывaет и "огрaниченность сверху". Если функция всегдa проходит ниже некоторой прямой, то онa является огрaниченной сверху.
7. Облaсть знaчений функции: [0;+∞).
8. Функция выпуклa вниз.
Свойствa функции y=к*x2, k<0

Гр6

1. Облaсть определения хϵ(−∞;+∞).
2. y=0 при x=0, y<0 при x≠0/
3. Непрерывнaя функция.
4. Нaименьшего знaчения нет. Нaибольшее знaчение –y=0 при
х=0.
5. Функция возрaстaет при x<0, функция убывaет при x>0.
6. Функция огрaниченa сверху прямой y=0.
7. Облaсть знaчений функции: (−∞;0].
8. Функция выпуклa вверх
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Маркова Ольга Михайловна
МКДОУ "Детский сад "Василек"
с. Енотаевка МО Енотаевский район"
Детям о коррупции
ЦЕЛЬ: создание условий для формирования у детей антикоррупционного мировоззрения
Ход БЕСЕДЫ В - ребята, мы сегодня поговорим о коррупции.
Поймем, почему все взрослые говорят: «Коррупция - это очень
плохо!» За это наказывают. Это противозаконно.
- Может, вы слышали это слово? Нет? Тогда я расскажу вам
сказку, и вам все станет ясно…. (авторская сказка Карповой Т. И.)
- Жили-были Дед и Баба. И была у них Коза - такая добрая,
ласковая. Паслась она на лугу и приносила молоко для стариков.
Однажды Коза гуляла на лугу и забрела в лес. Кустик за кустик,
шла, шла и заблудилась….День, второй проходит, - не найдет Коза
дороги домой. Бродит по лесу - устала…., вдруг видит на поляне
Теремок. «Как хорошо. в теремке можно отдохнуть»,- подумала
Коза и постучала.
Выглянула мышка в окошко. Коза попросила у нее разрешения
отдохнуть в теремке, набраться сил.А мышка отвечает: «Заплати
мне 100 рублей, тогда пущу!»А Коза говорит: «Мышка, откуда у
меня деньги, я заблудилась, устала, не могу найти дорогу домой….
Да и в сказке все звери жили в теремке бесплатно!»
Мышка отвечает: «Это раньше так было… а теперь я здесь
начальник! Плати или уходи!» Заплакала Коза и пошла дальше….
В – ребята, вам понравился ответ Мышки? Если «да» поднимите синий цветочек, если «нет» - то красный.
Дети объясняют, почему они подняли тот или иной цвет…
В- а Козу вам жалко? (ответы детей)
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В - Мышка пользуется тем, что первая нашла теремок, стала
наачльником и стала брать деньги за проживание. Она воспользовалась своим положением и совершает поступок, противоречащий
моральным установкам, т. е. нарушает лесной сказочный закон! Не хочет пускать Козу в теремок, пока та не заплатит деньги…. Это и есть коррупция.
В – Коррупция – это использование должностным лицом своих властных полномочий и прав в целях личной выгоды, которое
противоречит законодательству, т. е. ЗАКОНУ. Мышка поступает
противозаконно.
В- а теперь слушайте сказку дальше….
-Идет Коза по лесу, плачет, тропинки не видит. И зацепилась
за колючий куст, ножку поранила…. больно ножке. Вдруг видит –
домик…. «Лесная больница» написано. А работала там Лисичка –
медсестричка. Зашла Коза в больницу, попросила помощи у Лисы.А Лиса говорит: «Принеси мне двух курочек, да пожирней! Тогда помогу, вылечу!»
А Коза говорит: «Да где же я возьму тебе курочек, я дороги в
деревню не знаю, ножка сильно боли, ходить не могу…». «Уходи
тогда!»,-закричала Лиса и прогнала Козу. Опять заплакала Коза и
пошла дальше….
В – ребята, в этом эпизоде мы тоже столкнулись с коррупцией. Поднимите ваши цветочки. Вам понравилось поведение Лисы?
Объясните свой выбор цветка. (ответы детей).
В - да. Лиса не хочет лечить Козу, пока та не принесет ей курочек. Это тоже – коррупция, взятка. Это противозаконно!
В – что же случилось дальше в сказке….
-Идет Коза дальше и видит большую двухэтажную берлогу. На
вывеске написано «Хозяин леса – Медведь». «Вот кто мне поможет
– Медведь! Он ведь хозяин леса, всех главней, он следит за порядком в лесу.». Зашла Коза к Медведю, поведала о своем горе…. Пожаловалась…А Медведь говорит : «Не печалься, Коза! Я тебе помогу…. Только у нас скоро лесные выборы, ты проголосуй за меня
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на выборах нового хозяина леса - тогда сразу помогу. «Эх,подумала Коза, - и ты ищешь выгоду! Не помощник мне Медведь!»
и тихонько ушла ….
В – ребята, оцените поступок медведя, поднимите цветочки.
Дети объясняют свой выбор цвета и свое отношение к поведению
медведя.
В- поступок медведя - это тоже коррупция. Он использует
свою власть и положение ради своей выгоды, подкупает голоса избирателей на выборах
- А что надо делать медведю, чтобы за него голосовали с желанием лесные жители? (быть честным, добрым, справедливым,
помогать добрыми делами и т. д.)
В - а скоро и конец нашей сказочке…
Идет Коза дальше, а навстречу ей Заяц, узнал о беде Козы,
нашел листик подорожника, приложил к ранке на ножке Козы, обвязал осиновой веточкой. Стало Козе получше. Пошли вместе.
Навстречу Ежик. Узнал о беде Козы, угостил ее лесным яблочком.
А тут Сорока пролетала мимо, рассказали друзья ей о Козе.А Сорока говорит: «Я в лесу все дороги знаю, идите за мной…» Сорока
полетела, а друзья поспешили за ней…. Так она указала путь Козе в
деревню к Деду и Бабе. Обрадовались они, увидев свою любимицу,
а помощников – добрых лесных зверей отблагодарили подарками.
Тут и сказочке конец….
В – ребята, покажите свое отношение к поступкам зайца, ежика и сороки. Дети поднимают цветочки и объясняют свой выбор,
высказывают свое мнение
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Мартыненкова Ирина Ивановна
ОБПОУ "КСХТ"
Связь методики обучения иностранным
языкам с другими науками
Исходя из положения о том, что методика относительно самостоятельная педагогическая дисциплина, рассмотрим отношение
методики обучения иностранным языкам к другим наукам.
В первую очередь, методика связана с педагогикой и дидактикой, поскольку они имеют общий объект, рассматривая образование и воспитание в процессе обучения учащихся при разных условиях. Педагогика изучает самые общие закономерности и формулирует общие принципы деятельности по обучению и воспитанию
подрастающего поколения. На уровне дидактики, которая выделяет
в качестве своего объекта обучение, это единство преподавания и
учения как деятельности по передаче содержания образования.
Наконец, на уровне методики — это совокупность форм реализации деятельности преподавания и учения на материале конкретного учебного предмета, в нашем случае иностранного языка. Из сказанного вытекает, что самые существенные связи методики составляют связи с педагогикой и дидактикой.
Связи методики с лингвистикой, которые были вскрыты первыми в истории методики, определяются тем, что предметом преподавания является язык — объект лингвистики. Методика не может обойтись без лингвистических данных, характеризующих язык
и речь, для решения вопросов, связанных с определением составных частей содержания обучения: при установлении разделов материала языка и его единиц, принципов и критериев отбора материала и т.п. Эта связь многообразна, причем с разными разделами и
отраслями лингвистики — морфологии, синтаксиса, лексикологии.
Связь методики с психологией. Проблема соотношения методики обучения иностранным языкам и психологии является частью
85

более широкой проблемы соотношения педагогики в целом и психологии. Тесная связь педагогики и психологии обусловлена тем
обстоятельством, что обе науки, каждая по-своему, изучают разные
аспекты человеческой деятельности. Заметим, что психическая деятельность человека является непременным компонентом педагогической деятельности. В то же время эти науки имеют разный
объект. Психологи изучают психику ребенка, особенности общения (социальная психология). Педагог исследует педагогический
процесс, используя данные психологии, а психолог, изучая психику,— данные педагогики.
Связи методики с психологией, так же как и с лингвистикой,
многообразны. Сюда входит и психология общения, и социальная
психология, и педагогическая психология. Подобно тому как соотносятся закономерности лингвистики с методикой, использование
данных психологии зависит от условий и особенностей обучения и
касается отдельных проблем методики. Поясним сказанное на конкретном примере. Психологические исследования Л.В. Занкова,
А.А. Смирнова и других показали, что запоминание происходит
быстрее и прочнее при опоре на все виды ощущений — слуховые,
речедвигательные, зрительные и моторику руки. В соответствии с
этим при обучении следует опираться на все виды ощущений. Однако при обучении учащихся в детском саду или в первом классе
школы это невозможно, так как учащиеся не овладели чтением и
письмом на родном языке. Вот в этом и заключается отличие связей методики обучения иностранным языкам с психологией и
лингвистикой от связей с педагогикой и дидактикой, поскольку
последние касаются всего процесса обучения иностранным языкам
в целом.
Выше были разобраны связи с педагогикой, лингвистикой и
психологией. Все они традиционно являлись источниками научного обоснования процесса обучения. Однако было бы неправильно
ограничиться связями только с этими науками, которые в известной мере являются для методики базовыми. Так, для определения
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общих контуров процесса обучения имеют значение связи с кибернетикой, раскрывающей процессы передачи и приема информации.
Достаточно сказать, что разница в характере знаний о языковом
материале при обучении продуктивной и рецептивной сторонами
речи соответствует общим теоретическим положениям кибернетики о характере деятельности при передаче и приеме информации.
Несмотря на то, что кибернетика касается основ передачи и приема
информации, она не может быть теоретической основой методики,
как, впрочем, и педагогики в целом. Обучение не является предметом исследования кибернетики. Она выделяет общее во всех системах (народное хозяйство, живое существо как система и т.п.).
В последнее время устанавливаются связи с культуроведением, ибо полноценное общение невозможно только в результате
умений пользоваться языковым материалом, как это представлялось методистам прошлого. Для этого не менее важно ознакомление с особенностями культуры страны изучаемого языка, иначе
может наступить или наступает непонимание в результате возникающих пробелов в содержательной стороне информации.
Нельзя обойти вниманием связи методики обучения иностранным языкам с математикой, а точнее с математическим анализом,
математической статистикой. Дело в том, что проведение экспериментальной работы, широкое изучение опыта обучения иностранным языкам, выявление уровня подготовленности учащихся в отдельных регионах страны требует использования математического
анализа.
Таким образом, методику обучения иностранным языкам следует рассматривать как теоретико-прикладную науку, развивающуюся на стыке ряда других наук и опирающуюся на их закономерности, но разрабатывающую и свои собственные закономерности, специфичные именно для обучения иностранным языкам.
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Недосекина Елена Владимировна
МБОУ "ООШ №37" г.Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Дидактические материалы по
английскому языку для 9 классов
1.Цель задания проверить знание учащимися пройденных лексических единиц и грамматического материала (словообразование,
единственное и множественное число существительных, времена,
страдательный залог, местоимения личные и притяжательные)
2.Целевая группа – для учащихся 9 классов
3. Прочитайте текст, преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами, так, чтобы они соответствовали содержанию
текста.
4. Время выполнения 30 минут
5. Критерии оценивания:
91-100% верных ответов – оценка «5»
70-90% верных ответов - оценка– «4»
50-69% верных ответов – оценка «3»
Ключи:
1-children
2 – pressing
3 – had not known
4 – better
5 – were brought
6 –them
7 – could
8 – found
9 – these
10 – growing
Today we all know what rubber is. Rubber boots, car tyres, balloons and
other toys for _____, pencil erasers (also called rubbers) – to name just a
few things made of rubber.
When we press a piece of rubber, we change its shape. As soon as we stop
_________, the rubber springs back to its original shape; we therefore say

88

CHILD
PRESS

that rubber is elastic. It is the most important quality of rubber.
For a very long time Europeans _________ about rubber. In 1492, Columbus sailed from Spain and discovered America. One of the many strange
things which he and his men saw in America was a game played with rubber balls.
They noticed that the rubber balls bounced much _______than the balls that
they had used in their own country. When they sailed home, they told their
friends about the balls made from the gum of a tree.
Hundreds of years had passed before rubber was used in Europe and other
parts of the world. Small pieces of Europe and other parts of the world.
Small pieces of rubber _________to Europe.
People who liked to collect strange things kept ________.
However, no one thought that rubber __________be useful.
Then an artist _________out that rubber would rub out pencil marks. That
is how it came to be called ‗rubber‘. Rubber trees grow only in countries
where it is very hot and very damp.
______ countries are near the equator; so it was in the countries near the
equator that people went out to hunt for the rubber trees.
The men who were hunting for rubber trees found them ________ wild in
South America, in Central America, and in West Africa.

NOT
KNOW
WELL
BRING
THEY
CAN
FIND
THIS
GROW

Пересыпкин Максим Сергеевич, Киреева Ирина Михайловна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Белгорода
Дистанционное обучение в век информационных технологий
Современное образование неразрывно связано с развитием
информационных технологий. Информационному обществу необходимы альтернативы традиционному обучению. И это не дань моде, а необходимость, которая в настоящее время диктуется сложившимися условиями.
Учителям уже привычно использовать на своих занятиях технологии электронного обучения. В сети Интернет существует
огромное количество интересных и легких для освоения образовательных ресурсов для использования на уроках. Активное применение данных ресурсов тоже отчасти позволяет воспитывать личность, ориентированную на саморазвитие. Привлечение Интернетресурсов в педагогическую деятельность способствует использова89

нию активно-деятельностных форм обучения, и тем самым изменяет роли учителя и ученика.
Переход на дистанционное обучение в школах в условиях
угрозы распространения коронавирусной инфекции стал, в некоторой степени, экстренным. В данном случае учителю необходимо
было организовать процесс обучения на расстоянии, в режиме «онлайн» или «оффлайн». Положительным моментом стало то, что в
настоящее время сформировался огромный набор Интернетресурсов, содержащих образовательных контент.
Первоначально учителю необходимо было определить наиболее эффективные в образовательном процессе и простые для использования цифровые платформы и сервисы. Перед применением
материалов любых Интернет-ресурсов в своей практике сначала
учителю внимательно нужно их изучить. В настоящее время массово используются следующие ресурсы: «Яндекс.Школа»,
«Учи.ру», «Российская электронная школа», «Моя школа в online»,
«Московская электронная школа».
Но на определении списка используемых ресурсов далеко не
заканчивается этап подготовки к дистанционному обучению.
Необходимо правильно настроить обучающихся и их родителей
(законных представителей), ведь от их стараний тоже в немалой
степени зависит качество освоения учебного материала.
Также учителю необходимо определиться с формой дистанционного обучения. Наиболее эффективным является использование
системы вебинаров, образовательных онлайн-платформ с онлайнуроками. Но можно также использовать ранее накопленные собственные материалы, разместив в электронном журнале ссылки на
них.
Каждому учителю при составлении карты урока необходимо
учитывать требования санитарных норм, постараться не перегружать обучающимся обилием материала. Желательно согласовать
расписание занятий с другими учителями и классными руководителями.
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Нельзя забывать о правильной организации обратной связи с
обучающимися. Необходимо знать, понятны ли обозначенные задачи, доступен ли материал и т. д.
При отсутствии у обучающихся доступа к сети Интернет можно организовать работу с использованием учебника. Учителю
необходимо предусмотреть все возможные способы передачи
учебного материала, контроля своевременного выполнения заданий, а также результаты проверки заданий.
В целом, можно сказать, что дистанционное обучение – это
сложный процесс. Нужно учитывать многие факторы, направленные на реализацию образовательных потребностей.
В современном мире развитие дистанционного обучения имеет
ключевое значение. Учителю на данном этапе развития образования в век информационных технологий необходимо строить процесс обучения с учетом изменяющихся условий жизни. Процесс
обучения не должен изолироваться стенами школы, он должен
быть непрерывным и интерактивным.

Подаруева Ольга Александровна
МБОУ "СОШ № 94", г. Новокузнецк
Религия, как одна из форм культуры
«Религия является одной из древнейших форм культуры.
Сложен и тернист был путь церкви в нашей стране. Сегодня интерес к религии чрезвычайно высок. Мы с вами являемся свидетелями того, как руководители нашего государства выстраивают свои
отношения с представителями различных религиозных конфессий,
используя потенциал религии в возрождении духовнонравственных ценностей нации».
-Возникает вопрос: « Что же такое религия?»
Когда появились первые религии?
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Что им было свойственно?
Конституции РФ провозглашены: (ст.28)
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними.»
Реализация принципа свободы совести, свободы вероисповедания в РФ:
 Все религии на территории РФ являются равноправными,
отсутствует государственная религия
 Государство гарантирует всем верующим возможность свободно отправлять свой культ
 Государство гарантирует всем верующим возможность свободно отправлять свой культ
 Предусматривается равный доступ представителей всех религий и атеистов к получению образования.
Мировые религии:
Христианство (сообщение)
Ислам (сообщение)
Буддизм (сообщение)
1. Что такое религия?
Религия – совокупность духовных представлений, основанных
на вере в существование Бога или богов, сверхъестественных сил, а
также соответствующее поведение и специфические действия. (Записать в рабочем листе).
Роль религии в жизни общества- охарактеризовать функции:
Регулятивная
Воспитывающая
Мировоззренческая
Психологическая
Коммуникативная
Объединяющая
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Религиозные организации и объединения
Важным элементом религии являются религиозные организации, непосредственно воплощающие своей деятельности религиозные ценности и установки. К религиозным организациям относят
-церковь- дать определение, характеристика организации
-секты- дать определение, характеристика организации
-организации, построенные вокруг яркого религиозного лидера.
1 Церковь
Объединяет последователей какого-либо религиозного вероучения. Для неѐ характерно четкое разделение верующих на священнослужителей (духовенство) и мирян (рядовых верующих).
Имеет официального религиозного лидера. У многих церквей есть
определенная территориальная структура.
2. Организация
Религиозные организации сектантского типа могут быть построены вокруг яркого религиозного деятеля. Руководитель такой
организации провозглашает себя и признается ее участниками Богом (его новым воплощением) и носителем Абсолютной истины.
3. Секта возникает обычно в результате отделения от церкви
части мирян и священнослужителей, противопоставляющих себя
остальным верующим. Численность участников секты, как правило, ограничена, причем ликвидируется деление на мирян и духовенство, провозглашаются идеи равенства всех членов организации.
Для секты характерны:
 - замкнутость,
 - обособленность,
 - претензии на исключительность своей роли,
 - абсолютная нетерпимость к инакомыслию
Свобода совести и свобода вероисповедания:
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Свобода совести - право человека самостоятельно формировать свои убеждения и открыто их выражать, не причиняя ущерба
свободе других людей и общества в целом.
Свобода вероисповедания – право самостоятельно выбирать,
какую религию исповедовать, или вообще отказаться от религии,
встав на позицию атеизма.
Атеизм - мировоззрение, отвергающее существование сверхъестественного— богов, духов, других нематериальных существ и
сил, загробной жизни и т. д
Вывод: На основе перечисленного можно сделать вывод, что
религия реализуют принцип свободы совести, но многое зависит и
от самого гражданина. Только спокойное, уважительное отношение
к представителям других религий, веротерпимость могут предотвратить недоверие, разногласия и вражду в обществе.

Поляков Никита Николаевич
Тюменский индустриальный университет
Сущность Гидравлического разрыва пласта.
Сущность гидравлического разрыва пласта состоит в том, что
посредством закачки жидкости при высоком давлении происходит
раскрытие естественных или образование искусственных трещин в
продуктивном пласте и при дальнейшей закачке песчанножидкостной смеси или кислотного раствора происходит расклинивание образованных трещин с сохранением их высокой пропускной
способности после окончания процесса и снятия избыточного давления. Трещины создаются путѐм закачки в продуктивный пласт
жидкости под высоким давлением. Действие давления приводит к
разрыву пласта вдоль естественных трещин и других литологических неоднородностей. Для того, чтобы предотвратить смыкание
трещин после снятия давления, в них закачивается расклиниваю94

щий агент - пропант. Проппант обеспечивает проницаемость образовавшихся трещин, во много раз превышающую проницаемость
ненарушенного пласта.
Для образования трещин необходимо, чтобы гидравлическое
давление превосходило общее сопротивление породы. Образующиеся при гидроразрыве трещины должны иметь такую ширину,
чтобы поток жидкости с пропантом могла проникнуть на всю еѐ
длину.
Форма трещины определяется характеристиками пласта и режимом закачки жидкости при разрыве. Длину образующейся трещины регулируют вязкостью жидкости разрыва – чем меньше вязкость, тем больше длина трещины и меньше еѐ высота.
Технология проведения ГРП должна обеспечить попадание
пропанта в зону смыкания трещины сразу после разрыва, до тех
пор, пока трещина не сомкнулась под давлением пород.
При производстве ГРП должны быть решены следующие задачи:
1) Создание трещины путем закачки специально подобранной
жидкости ГРП;
2) Удержание трещины в раскрытом состоянии путем добавления в жидкость гидроразрывапроппанта с зернами определенного размера и определенной прочности;
3) Удаление жидкости разрыва для восстановления высоких
фильтрационных характеристик призабойной зоны скважины;
4) Повышение продуктивности пласта.
Метод ГРП имеет множество технологических решений, обусловленных особенностями конкретного объекта обработки и достигаемой целью. Дает эффективность при использовании на низкопроницаемых коллекторах объектов ачимовской толщи.
Технологии ГРП различаются прежде всего по объемам закачки технологических жидкостей и проппантов и соответственно по
размерам создаваемых трещин.
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Наиболее широкое распространение получил локальныйгидроразрыв как эффективное средство воздействия на призабойную
зону скважин. При этом бывает достаточным создание трещин
длиной 10...20 м с закачкой десятков кубических метров жидкости
и единиц тонн проппанта. В этом случае дебит скважин увеличивается в 2...3 раза.
В последние годы интенсивно развиваются технологии создания высокопроводящих трещин относительно небольшой протяженности в средне- и высокопроницаемых пластах, что позволяет
снизить сопротивление призабойной зоны и увеличить эффективный радиус скважины.
Проведение гидроразрыва с образованием протяженных трещин приводит к увеличению не только проницаемости призабойной зоны, но и охвата пласта воздействием, вовлечению в разработку дополнительных запасов нефти и повышению нефтеизвлечения в целом. При этом возможно снижение текущей обводненности
добываемой продукции. Оптимальная длина закрепленной трещины при проницаемости пласта 0,01 ...0,05 мкм2 обычно составляет
40...60 м,а объем закачки от десятков до сотен кубических метров
жидкости и от единиц додесятков тонн проппанта.
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№8-1 (62). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gidrorazryv-plasta-vgorizontalnyh-skvazhinah-1 (дата обращения: 26.10.2019).
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Скоморохова Людмила Евгеньевна
МБУ ДО "ЦД(Ю)ТТ№2 г. Старый Оскол
Освоение грамоты изобразительного искусства
как средство эстетического и нравственного развития детей
В статье раскрывается роль обучения практическим навыкам в изобразительном искусстве из опыта работы с учащимися
начальной школы и необходимости обучения детей изобразительной грамоте с целью их всестороннего развития.
Многие родители считают , что у детей должны быть развиты
эстетические чувства, а уметь рисовать не обязательно. Считаю,что необходимо вовремя давать детям соответствующие знания и вооружать их необходимыми навыками, иначе наступит разлад между тем, что они хотят выразить и что умеют. Разочаровавшись в своих возможностях дети не только бросают карандаши и
кисти, но и надолго могут охладеть к искусству. Творчество ребенка неразрывно связано с его возрастными особенностями и педагога настораживает, если он видит, что рисунки не соответствуют
возрасту. Изобразительное искусство является одним из самых
сложных для восприятия видов творчества. За время, отведенное
в школе изобразительному искусству, детей в должной мере не
научить грамоте рисунка и живописи. Важно другое: с раннего
возраста необходимо воспитывать отношение к изобразительному
искусству как деятельности, которая требует глубочайших знаний
и большого труда. Без учебы, а следовательно, без труда невозможно эстетическое и нравственное развитие. В сочетании практических и теоретических знаний ведущая роль отводится практическим навыкам. Все достижения живописи созданы не только
людьми одаренными, но прежде всего - тружениками, которые всю
жизнь учились. И нет ни одного мастера, который пришел в искусство, минуя «академический план». Иногда самоучки жалуются
на школу, что она в них убила индивидуальность - до школы что-то
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было своеобразное в их работах, а потом они становятся бесцветными и шаблонными. На этом основании некоторые даже отрицают школу. Это неверно, потому что все равно у самоучек в конце
концов вырабатывается свой шаблон.
Освоение детьми элементарной грамоты изобразительного
искусства в изостудии или кружке — залог того, что они со временем сумеют по достоинству оценить не только глубину содержания художественных произведений, но и всю сложность их
изобразительно-выразительных средств. Без грамоты невозможно
научить понимать язык изобразительного искусства. Именно благодаря практическому рисованию развиваются качества, необходимые человеку как личности и как зрителю.
Изобразительное искусство: художник. педагог. школа. Алехин А.Д.

Скоморохова Людмила Евгеньевна
МБУ ДО "ЦД(Ю)ТТ№2 г. Старый Оскол
Роль педагога в развитии творческих способностей детей
В статье раскрывается тема эстетического образования
детей младшего школьного возраста, особенностям индивидуального характера, принципам художественного воспитания, значимости педагога в обучении детей грамоте рисунка и живописи.
Эстетическое образование детей – это не преподавание упрощенного детского искусства. Это систематическое развитие органов чувств и творческих способностей, которые позволяют расширить координации зрительных впечатлений и двигательных реакций, дают конкретное знакомство с мерой вещей, начиная с геометрически правильных тел. Рисование на первых стадиях обучения должно быть гимнастикой глаза и психики. Огромное значение
имеет развитие глазомера, умение применить свой опыт к увиден98

ному, изучение красочного спектра. Работы акварелью и гуашью
так же обязательны, как чистое рисование, и должны вестись параллельно.7-11 лет - это период творческой активности, быстроты
выполнения рисунков, увлеченности работой и некритического отношения к ее результатам. Однако уже в этот период наблюдаются
различия не только в тематике работ, но и в манере изображения,
идущей от темперамента.
Для всех детей младшего школьного возраста существуют общие черты изобразительного творчества - это конкретный, «предметный» характер отношения к изображаемому без учета окружающей его среды, положения относительно других предметов, падающего на него света. В этом возрасте появляются способности к
размышлениям, к самокритике, к сравнительному анализу своих и
чужих произведений. Этот возрастной период требует от педагога
чрезвычайно грамотного руководства и заключается в умелом сочетании обучения грамоте рисунка и живописи с поддержанием и
развитием творческого настроения ребѐнка, его интереса к изобразительной деятельности. Индивидуальные особенности ребенка
проявляются в результате обобщения и применения полученных
им знаний и навыков; рост способностей и развитие творческих
начал немыслим без приобретения новых знаний и навыков. Опыт
работы и практика показали, что не может быть какой-то одной
универсальной системы, но основные принципы художественного
воспитания детей должны быть обязательны: развитие художественного вкуса, обучение изобразительной грамоте с учетом возрастных особенностей, сохранение и развитие индивидуальных
особенностей. Главной задачей педагога является содействие развитию творческих возможностей детей, не навязывая при этом им
собственных мнений и вкусов. Главное - заинтересовать детей, побудить желание к творчеству, к самостоятельной работе, к самообразованию. Недопустимо сводить занятия лишь к подготовке к выставкам и участиям в конкурсах. Нередко в процессе подготовки
композиций на темы, заданные организаторами конкурсов, дети
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уже не учатся, а становятся поставщиками художественной продукции.
В самом начале пути маленьких художников стоит педагог.
Вот почему так важно, чтобы он был мастером своего дела, хорошим живописцем, графиком и прежде всего — любил детей.
Изобразительное искусство: художник. педагог. школа. Алехин А.Д.

Старцева Лариса Владимировна
ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа" г. Москва
"Дружные строители" ритмика 0 класс
Цель урока: освоить движения в соответствии со звучанием
музыки
Задачи:
1. Обучающая (освоить движение «пружинка», позицию ног
«шесть», продолжить обучение ориентированию в пространстве,
двигаться по диагонали, змейкой, строиться в колонну, линию,
круг, продолжать осваивать движения в соответствии с сильной
долей, динамическим звучанием (форте, пиано) музыки)
2. Развивающая (развивать ритм, координацию, музыкальный
и ритмический слух)
3. Воспитательная (научить работать в группе, любовь к музыке, уважение к товарищам)
1 часть – организационный момент
- Построение в колонну (мальчик, девочка) – «Колонна прямая, которая поддерживает крышу дворца»
- Перестроение в круг – маршевый шаг - МАРШ
2 часть - Актуализация (повторение)
- Разминка для носа – Правая, левая рука, шестая позиция ног,
сильная доля - ПОЛЬКА
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3 часть – Основная часть «Дружные строители»
- Мы с вами можем построить сказочный дворец, в этом
нам помогут те движения, которые мы с вами освоили, узнаем
что-то новое, сделать ритмично, красиво, дружно нам поможет музыка.
- Чертеж на доске – повернуть доску
А. Строим фундамент (основу для дворца) «Передача кубиков» КАКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ НАМ
ПОМОГУТ построить фундамент (основу)? Правильно - Внимание!!! ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ!!
Слушание музыки, прохлопывание сильной доли, определение
движения для передачи кубиков («передать», «подержать», отдать
и повернуться)– передача 1-3 кубиков. Если мы правильно ритмично передадим, наш дворец будет прочным. – «СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМИКА ТЫКВЫ» Хачатурян
МОЛОДЦЫ, все справились с заданием.
Доска – закрепить на доске цветной фундамент
- У нашего сказочного дворца появился фундамент, давайте
строить Дворец дальше.
- Итак, отправляемся на следующий этап строительства, «Перестроение из круга в колонну» (посадить на стульчики) - МАРШ
Б. Чтобы нам собрать дворец, объединимся в строительные бригады по два (пара) – три человека. Выполнив задание,
ваши дружные бригады найдут цветной фрагмент нашего дворца,
определят его место на доске согласно чертежу. Только, когда все
участники бригады сядут на свои места на стульчиках, задание
считается выполненным.
Задание каждой бригаде строителей прочитают наши родители. (Задание по номерам раздать заранее)
Педагог встает на определенную точку, приглашает в бригаду
2-3 человека, зачитывается задание – МАРШИ
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Доска – фрагменты занимают свое место в пазле, помогает
КР-2.
- Молодцы! Мы справились, построили сказочный дворец, и
родители нам тоже помогали.
В. Давайте пройдем по залам построенного дворца.
- «Залы дворца» Дорога за педагогом «змейкой» (определенные движения в зависимости от динамических оттенков музыки),
маршевый шаг (форте), шаг на полупальцах с вытянутыми в стороны руками (пиано), маршевый шаг (форте), перестроение в конце в круг– «МАРШ» из балета «Спящая красавица» П.Чайковский
(3 части)
Г. Пройдем по лестницам нашего сказочного дворца (дети
стоят в кругу)
- «Лестницы дворца» (определенные движения в зависимости
от динамических оттенков) – «пружинка» (пиано), подъем на полупальцы (форте) – «КУКУШКА»
4. Подведение итогов
Кто мог бы жить в нашем дворце?
- «Разные дворцы» (экран) Посмотрите, какие дворцы построены в реальности. Напоминают сказочные. Вы тоже
сможете наяву построить дворцы, станцевать в них, порадовать других.
- Поклон – каждое движение вместе с сильной долей, движения в соответствии со звучанием музыки. (Поклон девочек (пиано),
поклон мальчиков (форте) - ПОКЛОН
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Сулейманова Гелфиря Хайдаровна
МАДОУ "Шыгырданский детский сад "Сандугач"
Игра в жизни детей.
Игра в жизни детей.В детском возрасте происходит зарождение и интенсивное становление отношений к другим людям. Опыт
этих первых отношений является основой для дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет особенности самосознания человека, его отношение к окружающему, его поведение и
самочувствие среди людей.
Дошкольное детство - короткий, но важный период становления личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные
знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться
определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в
процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память , воображение, дисциплинированность,
ловкость. Кроме того, игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре
формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход к
новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. Воспитательное значение игры во многом зависит от
профессионального мастерства педагога, от знания им психологии
ребенка, учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от
правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения всевозможных игр. Игра
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- важное средство умственного воспитания ребенка. Знания, полученные в детском саду и дома, находят в игре практическое применение и развитие. Воспроизводя различные события жизни, эпизоды из сказок и рассказов, ребенок размышляет над тем, что видел, о
чем ему читали и говорили; смысл многих явлений, их значение
становится для него более понятным.
Таким образом , игра как важное средство всестороннего развития детей связана со всеми видами их деятельности. Играм один из самых сложных разделов методики дошкольного воспитания. Педагог не может заранее предвидеть, что придумают дети и
как они будут вести себя в игре. Но это не значит, что роль воспитателя в творческой игре менее активна, чем на занятиях или в играх с правилами. Однако своеобразие детской деятельности требует и своеобразных приемов управления. Важнейшее условие
успешного руководства творческими играми - умение завоевать
доверие детей, установить с ними контакт. Это достигается только
в том случае, если педагог относится к игре серьезно, с искренним
интересом, понимает замыслы детей, их переживания.
Таким образом, через игру закрепляется и углубляется интерес
детей к разным профессиям, воспитывается уважение к труду. Задача воспитателя - помочь ребятам организовать эти игры, сделать
их увлекательными, насыщенными действиями. Не следует предлагать детям разработанные педагогом, готовые сюжеты игры. Дети в
игре подражают деятельности взрослых, но не копируют ее, а комбинируют имеющиеся у них представления, выражают свои мысли
и чувства.
Игре принадлежит большая роль в жизни и развитии детей. В
игровой деятельности формируются многие положительные качества ребенка, интерес и готовность к предстоящему учению, развиваются его познавательные способности. Игра важна и для подготовки ребенка к будущему, и для того чтобы сделать его настоящую жизнь полной и счастливой.
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Тарасова Елена Васильевна
МАДОУ детский сад № 62
город Балаково, Саратовская область
Дидактические игры в экологическом воспитании детей
Одним из важных условий реализации системы экологического образования в дошкольном учреждении является правильная
организация развивающей предметной среды.
Главными задачами являются:
- создание условий для формирования у ребѐнка экологической культуры;
- экологически грамотное поведение в природе, безопасное как
для самой природы, так и для ребѐнка;
- создание условий для ознакомления и общения ребѐнка с
природой ближайшего окружения;
Экологически развивающая среда в детском саду должна
способствовать:
- познавательному развитию ребѐнка;
- эколого-эстетическому развитию;
- оздоровлению ребѐнка;
- формированию нравственных качеств;
- формированию экологически грамотного поведения;
-экологизация различных видов детской деятельности.
Так на занятиях по экологическому воспитанию и природному
окружению дети осваивают не только экологические представления, но и овладевают различными способами познавательной деятельности, учатся проявлять отношение к объектам природы. Занятия планируются таким образом, чтобы ребѐнок переходил от
освоения факторов к установлению связей между ними и обобщению полученных представлений. В систему экологического развития детей включаются занятия не только познавательного цикла, но
и такие их виды, как трудовые, по художественно-продуктивной
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деятельности, музыкальные, физкультурные, речевые занятия.
Выстраивая систему работы по формированию экологических знаний у дошкольников в сочетании с «Программой воспитания и
обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, парциальной программой «Юный эколог» С.Н. Николаевой, разработала
перспективно – тематическое планирование для детей 6 - 7 лет,
включающее в себя занятия по экологическому воспитанию, экскурсии, чтение художественной литературы, познавательные беседы, экологические акции, праздники. Подобрала и систематизировала разные виды игр:
Один из видов занятий по экологическому образованию детей
– освоение представлений о человеке, на которых дети знакомятся
с человеком как живым организмом и социальным существом.
Все занятия взаимосвязаны и усложняются как по содержанию
знаний, так и по способам познавательной деятельности и характеру отношения к живому, которыми овладевают дошкольники. Эффективное решение задач экологического образования во многом
определяется характером связи организованного обучения с содержанием других форм совместной и самостоятельной деятельности
детей.
В педагогическом процессе экологического образования
наибольшее место отводится совместной деятельности воспитателя
с детьми. Это обусловлено важностью накопления каждым ребѐнком личного опыта экологически правильного взаимодействия с
природой в соответствии со своими интересами, склонностями,
уровнем познавательного развития.
Для этого взаимодействие педагога и детей строится с учѐтом
дифференцированного подхода и включает разные формы такие
как: инновационный метод проектирования один из перспективных
методов способствующих решению основных задач воспитания и
образования экологической культуры. Цель проектной деятельности воспитание экологической культуры у детей дошкольного возраста во взаимодействии двух образовательных сфер – семьи и дет106

ского сада. Включение родителей в процесс экологического воспитания дошкольников, формирование
единой экологически воспитывающей среды. Формирование
позитивного опыта по взаимодействию с окружающей средой.
Эколого-дидактические игры в которых дети учатся устанавливать причинно-следственные связи, выстраивают логические
цепочки. Вот некоторые из них.
Придумывание экологических сказок: цель которых научить
детей придумывать сюжет сказки, определять последовательность
изложения, используя в качестве плана картинки. Проведение опытов, наблюдений за живыми объектами
Проведение различных исследований. Полученный опыт
обобщается в ходе занятий и переносится детьми в самостоятельную деятельность.
Важным компонентом системы работы является самостоятельная экологически ориентированная деятельность детей. Чем
старше дети, тем выше их самостоятельность, тем более насыщенной становится их деятельность в природе, с еѐ объектами.
Возможность самостоятельной организации детьми разнообразной деятельности в природе обусловлена созданием в дошкольном учреждении экологически развивающей среды.
Результаты детской деятельности и заключительная диагностика (вопросы, игровые задания, наблюдения за детскими проявлениями в природе) помогают выявлять достижения дошкольников
в освоении экологической культуры и определить уровень их экологической воспитанности.
Используемая литература:
1.С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в
детском саду»
2. А.М. Федотова «Играя, познаѐм окружающий мир: экологические сюжетно – дидактические игры для детей дошкольного возраста».
3. Интернет ресурсы: http://festival.1september.ru
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Терентьева Наталия Владимировна
ГБОУ ООШ № 17 СП "Детский сад "Аленушка" г. Новокуйбышевск
Системно-деятельностный подход
к формированию представлений о величине
Цель системно-деятельностного подхода к организации воспитательно- образовательного процесса – воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности, т. е. активно участвующего
в сознательной деятельности. Системно-деятельностный подход к
воспитательно-образовательному процессу позволяет создать условия, в которых дети выступают активными участниками образовательной деятельности, учатся самостоятельно добывать знания и
применять их на практике.
Представления о величине предметов являются важной составляющей частью математических представлений у детей дошкольного возраста. Умение выделить величину как свойство
предмета и дать ей название необходимо не только для познания
каждого предмета в отдельности, но и для понимания отношений
между ними. Это оказывает существенное влияние на формирование у детей более полных знаний об окружающей действительности.
Осознание величины предметов положительно влияет на умственное развитие ребенка, так как связано с развитием способности отождествления, распознавания, сравнения, обобщения, подводит к пониманию величины как математического понятия и готовит к усвоению в школе соответствующего раздела математики.
Основные задачи первого года обучения по программе (по
блоку величина): развивать умение узнавать и называть размер
предмета (самый большой, поменьше, самый маленький); определять величину предметов контрастных размеров (большой – маленький, длинный – короткий, высокий –
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низкий, широкий – узкий.
Основные задачи второго года обучения по программе (по
блоку величина): развивать умение непосредственно сравнивать
предметы по длине, ширине, высоте, толщине; раскладывать до 5
предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение
между ними.
Основные задачи третьего года обучения по программе (по
блоку величина): развивать умение измерять длину, высоту предметов с помощью условной мерки; формировать представление о
непосредственном сравнении сосудов по объему (вместимости); об
измерении объема сосудов с помощью мерки.
Основные задачи четвертого года обучения по программе (по
блоку величина): совершенствовать умение измерять длину, высоту, ширину, а также объем (вместимость) с помощью условной
мерки; познакомить со способами сравнения по площади и массе и
способами их измерения с помощью условной мерки; формировать
представление о необходимости единой мерки при сравнении величин; знакомить с некоторыми общепринятыми некоторых величин (сантиметр, литр, килограмм).

Филиппова Елена Ивановна
МБОУ "Базковская СОШ" ст. Базковская
Шолоховского р-на Ростовской обл
Урок – исследование "Доли. Нахождение доли числа"
Цель:
Формировать у учащихся понятие доли числа, нахождение доли числа записывать дробные числа.
Расширять кругозор учащихся
Развивать самостоятельность, творческое мышление.
Воспитывать культуру общения, умение слушать друг друга.
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Оборудование:
Компьютер с составленными слайдами. Толковый словарь.
план урока, карточки с дифференцированными заданиями, тесты, яблоко.
У учащихся – 3 круга, 3 квадрата, ножницы.
Ход урока
1. Мобилизующее начало
2. Цель детям
Сегодняшний урок откроет нам новую тайну . Математика
наука тайн она изучает тайны чисел, действий, выражений, задач и
т.д.
– Сегодня я предлагаю нам провести урок-исследование. А что
значит исследовать?
– А вот как толковый словарь дает значение слова исследовать
– подвергнуть научному изучению, выяснению!
– Сегодня нам с вами предстоит выяснить…………. Помогать
нам при исследовании будут научные книги: учебники,, толковые
словари.. карточки.
Исследовать тему мы будем по этапам.(Этапы записаны на
доске в виде плана.)
Этап первый ―Зарядка для ума и тела ‖
Цель повторить табличное умножение и деление
Игра- Блиц- турнир
3 котенка вечерком
Заглянули к кошке в дом –
Свяжи-ка нам носочки
Из шерсти, что в клубочках.
Помогите сосчитать,
Сколько надо ей связать. (4 ·3 = 12)
У каждой мамы-кошки
По 3 маленькие крошки.
Сколько всего котят
Во дворе сидят,
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Если кошек 8? (3· 8 = 24)
Вот еще одна задачка.
В лесу на опушке
Стоит избушка.
В ней живут 8 котят,
Каждый воспитывает 3 мышат.
Сколько мышек у этих шалунишек? (3·8 = 24)
Заглянули в класс котята,
Там за партами зверята.
За каждой партой по два:
По 2 лисенка, по 2 зайчонка.
Сколько же всего зверят,
Если в классе 8 парт? (2·8 = 16)
16 тетрадок Мурзик взял,
Он зверятам их раздал.
Каждый по 2 получил,
Сколько зверяток
Учитель учил? (16:2 = 8)
Подведем итоги нашей зарядки :
– Почему вы быстро отвечали и считали ? Что для этого важно?
– Важно знать таблицу?
Этап второй. ―Определи тему!‖
Цель Развитие умения составлять и решать выражения
– Подумайте, что может выражать данное действие?
1: 2 ?
– Тема нашего урока… Вот беда, пропала тема. Никто ее не
видел? Придется вам ее восстановить. Давайте решим примеры и
ответы запишем в порядке возрастания .
К числу 30 прибавить 2 5= 55 Д
Сумму чисел 30 и 15 разделить на 5 = 9 О
Из 79 вычесть 23 = 56 Л
5 умножить на 9 и прибавить 10= 55 И
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Д О Л И Вывод. Ребята вы молодцы правильно определили тему нашего урока
– Но что же такое ДОЛИ?
Этап третий. ―Новая тема‖
Цель: познакомить детей с получением доли числа
Яблоко
– Какие мысли у вас возникают, когда смотрите на данный
предмет? Вот вам задача.
6 яблок надо разделить между двумя братьями. Сколько яблок
получит каждый брат? Как вы разделите эти яблоки?
Интересно! Смогут ли 2 брата разделить 1 яблоко между собой?
Что получится?
Половина.– это часть целого числа.
Людям часто приходится делить целое на доли.
Самая известная доля – это, конечно, половина.
– Где можно услышать слово с приставкой ―пол‖?
– Слова с приставкой ―пол‖ можно услышать, пожалуй, каждый день: полчаса, полкилограмма, пол булки.
– Каждый из братьев возьмѐт себе одну из двух одинаковых
частей. На языке математики как это записывают
Что обозначает число под чертой ?
– Что обозначает число над чертой ?
– Это дробь. Число над чертой называется числитель, а под
чертой знаменатель. (см Толковый словарь.) -Какая дробь получится если я еще разрежу яблоко? 1/4
– Вывод: МОЛОДЦЫ
Физминутка (для глаз)
Этап четвертый "Практический"
Цель: научить детей практически получать доли ( Апельсин
мульт )
Возьмите 2 одинаковых круга. Один разделите на 2 равные
части.
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Сколько долей в целом круге? Целый круг это 1, а половина ?.
Подпишите обе половинки.
Возьмите ещѐ 1 круг. Разделите его на 4 части. Какую часть от
целого круга составляет 1 часть? Подпишите их .
Возьмите квадрат. Разделите его на 4 части, подпишите и покажите мне 1/4квадрата, 2/4 . А ещѐ можно разделить круг и квадрат на части?
Вывод:Любое целое можно поделить на части.
Этап пятый ―Работа с печатной тетрадью‖
Цель закрепить умение делить число на доли и умение читать
их.
с. 36 №113 Вывод: Вы быстро справились с заданием .Почему?
Этап шестой ―Проблемный‖
Цель формировать умение сравнивать доли.
1. Работа с компьютером (Слайды)
. Работа в группах ―Отгадай загадку‖
(Загадки ) Расположите эти дои в порядке убывания. Соберите
отгадку.
Вывод: С заданием справились легко. Почему?
Этап седьмой ―Чему равна доля?‖ Задачи
Цель учиться находить несколько долей числа. п ч стр 36
№111 Работа по учебнику стр 60 - 61 Вывод: Как найти несколько долей числа?
ТЕСТ
Цель: Проверка знаний
дифференцированная работа.
Этап восьмой ―Итог исследования‖.
Цель Подвести итог урока ( Рефлексия)
Чему мы научились на уроке?
Что нового узнали?
Понравился ли вам сегодняшний урок? Чем?
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Отметим свои успехи на дереве достижений. На вашем столе
лежат листья желтого и синего цвета. Прикрепите листок на дерево.
Желтый: я доволен собой. Я все понял,всему научился!
Синий: я сомневаюсь в своих знаниях. Считаю что нужно еще
поработать по этой теме.

Филиппова Оксана Геннадьевна Галченко Оксана Владимировна
МАОУ "СОШ №40"
Развитие познавательной активности
учащихся 2-4 классов в процессе обучения английскому
языку с использованием современных технологий
Перемены, произошедшие в России за последние десять лет,
определили новый социальный заказ на деятельность системы образования. Обеспечение адаптации к информационному взрыву,
произошедшему повсеместно, к новым социальным условиям не
может пройти без коренного пересмотра целей образования, а вместе с ними и всей системы организации работы школы. Если раньше приоритетной целью являлась вся сумма знаний, которую «выработало человечество», то в новых условиях на первый план выходит личность ученика, способность его к самоопределению и самореализации, к самостоятельному принятию решений и доведению их до исполнения, к рефлексивному анализу собственной деятельности.
Целью обучения иностранному языку в школе является развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развитие личности учащегося способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности.
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Использование современных технологий на уроках английского языка позволяет решить основное противоречие современной
системы образования-противоречие между быстрым темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными возможностями их усвоения индивидом.
Ведущей целью считаются повышение познавательного интереса обучающихся 2-4 классов к изучению английского языка с
помощью современных технологий. Очевидно, что в ходе обучения
и воспитания необходимо больше внимания уделять не только и не
столько приобретению знаний умений и навыков, сколько возбуждать у учащихся жажду новых знаний, что послужит базой для
успешного освоения иностранного языка. В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
 использование личностно - ориентированного подхода через применение современных образовательных технологий на уроках английского языка;
 расширение кругозора учащихся 1 ступени обучения английскому языку за счет использования современных технологий;
Еще Л.С. Выготский писал: «Прежде, чем ты хочешь призвать
ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею…»
С целью сделать урок занимательным учителя насыщают свою
деятельность приемами, пробуждающими непосредственный интерес учащегося, используя различный занимательный познавательный материал: сюжетно-ролевые игры, мини-викторины, кроссворды, занимательные ситуации, современные технологии или их элементы. Педагогическая наука в настоящее время располагает
большими резервами, использование которых в практической деятельности помогает успешному решению целей обучения и воспитания школьников.
 Проблема повышения эффективности обучения иностранному языку является одной из центральных в современной методике преподавания. Значение этой проблемы возрастает в связи с тем,
что в настоящее время увеличилась потребность общества в специ115

алистах, для которых знание иностранного языка является необходимым: успешность деловых контактов с зарубежными партнерами
зависит от уровня владения иностранным языком в различных сферах деятельности.
 В последнее время все чаще поднимается вопрос о развитие
познавательной активности учащихся начальной школы в процессе
обучения английскому языку не только при помощи новых технических средств, но и при помощи новых форм и методов преподавания английского языка на 1 ступени обучения учащихся.

Но использование информационных технологий позволяет авторам опыта не только многократно повысить эффективность
обучения, но и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению английского языка. Использование современных технологий позволяет облегчить учащимся получение и воспроизведение информации, повысить качество знаний.

Отмечая все положительные стороны использования
компьютеров, авторы опыта хотели бы подчеркнуть, что никакие
самые новейшие электронные технологии не смогут заменить на
уроке учителя. Пробудить эмоции, заглянуть в душу ребенка сможет только учитель. Самое важное на уроке – живое слово учителя. Радость творчества, радость учить и учиться – это могут дать
друг другу только учитель и его ученики.

Фирсова Ирина Михайловна
МБДОУ "Детский сад №6 "Сеспель"
п. Вурнары Чувашской Республики
Мнемотехника в развитии связной речи у дошкольников
«Учите ребѐнка каким-нибудь
неизвестным ему пяти словам –
он будет долго и напрасно мучиться,
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но свяжите двадцать таких слов с картинками,
и он усвоит их на лету».
Развитие связанной речи детей является одним из важных аспектов их обучения, который влияет на их общее развитие, задавая
старт росту личности ребенка.
Речь помогает детям познавать окружающий мир, его явления,
его содержание. Общение с другими через диалоги дает возможность повышать степень своих способностей к выражению своих
мыслей. Ребенок учится выражать пожелания, требования, задавать
вопросы, вести диалоги, споры. Каждый ребенок ищет свою правду, свою субъективную истину, формируя умозаключения относительно того или иного предмета беседы. Развивая связанную речь,
дети тренируют свои умственные навыки, совершенствуя их.
Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире дети стали меньше общаться, уделяя больше внимание
телевизору и компьютеру. И в то время, когда ребенок впитывает в
себя новые познания, формируясь личностно, он в большинстве
случаев вбирает в себя именно эту низкопробную речь, а после пытается применить ее в жизни в общении. Именно поэтому очень
важно на этапе дошкольного возраста научить детей связанной
грамотной речи, расширять их словарный запас, развивать навыки
рассуждения и тем самым учить их размышлять.
Дошкольный возраст детей на данный момент характеризуется следующими проблемами:
 Односложная, состоящая лишь из простых предложений
речь. Неспособность грамматически правильно построить предложение.
 Бедность речи. Недостаточный словарный запас.
 Употребление нелитературных слов и выражений.
 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развѐрнутый ответ.
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 Неспособность построить монолог: например, сюжетный
или описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста
своими словами.
 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и
выводов.
 Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать
интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.
 Плохая дикция.
Исходя из выше означенного, пришла к выводу о необходимости наряду с общепринятыми приѐмами и принципами вполне
обосновано использование оригинальных, творческих инновационных методик, технологий, эффективность которых очевидна. Которые подчинены решению вопросов развития речи воспитанников
на фоне интереса детей, что обеспечивает мотивацию к успешному
обучению.
Одной из таких методик является - мнемотехника, - эффективное средство при обучении связной речи дошкольников.
Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это система методов и приемов, обеспечивающих
успешное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, знаний об особенностях объектов природы, об окружающем
мире, эффективное запоминание структуры рассказа, и, конечно,
развитие речи.
Основные задачи мнемотехники:
1. Развитие всех видов памяти:- зрительной,
- слуховой,ассоциативной,
- словесно – логической,- отработка различных
приѐмов запоминания.
2. Развитие логического мышления (умение анализировать, систематизировать).
3. Развитие образного мышления ( кодирование любой информации).
4. Решение различных общеобразовательных, дидактических
задач, ознакомление с различной информацией.
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5. Развитие смекалки, тренировка внимания.
6. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи в событиях, рассказах.
В содержание методики мнемотехники входят:
• освоение методов мнемотехники на материале ознакомления с окружающим – природа, времена года, растительный и животный мир и др.;
• упражнения на развитие различных параметров внимания;
• развитие образной сферы на основе восприятия: цветовая
характеристика букв, умение кодировать любую информацию.
Как и любая работа, мнемотехника строится от простого к
сложному. Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к
мнемотаблицам.

Шохирева Надежда Васильевна
МАДОУ "Детский сад №35 "Белоснежка", Прокопьевский ГО
Логопедическая ритмика с учетом гендерного
подхода, как эффективная форма работы с детьми,
при организации образовательного и коррекционного
процесса в «современном» детском саду
ФГОС РФ дает неограниченные возможности для современных педагогов. При работе с детьми я отдаю предпочтение методам
и формам в которых возможно использование логопедической
ритмики, например, артикуляционную и дыхательную гимнастику
провожу с элементами биоэнергопластики. В работе с детьми по
подготовке к обучению грамоте использую упражнения по развитию речи дошкольников на основе фонетической ритмики. Логоритмика – это безусловно один из качественных методов логопедической работы по развития речи ребенка. Чередование различных
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средств логоритмики требует от детей внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности. В результате сочетания
слова, музыки и движения дети становятся более раскрепощенными и эмоциональными. Всѐ выше перечисленное позволяет совершенствовать умственные процессы ребенка.
Музыка, движение и слово в логоритмике сочетаются различным образом. Но какова бы ни была доля музыки и слова, музыки и
движения в предлагаемых упражнениях, в комплексе они формируют и упорядочивают двигательную сферу ребенка, его деятельность, положительно влияют на личность.
Для того, чтобы у ребенка эти процессы нормализовались неосознанно и естественно, современный логопед постоянно находится в поиске наиболее успешных форм коррекции речевых
нарушений, изыскивает различные методы и способы организации
занятий. При разработке логоритмических занятий мое внимание
привлек индивидуально-дифференцированный подход к ребѐнку в
зависимости от пола, который в последние годы стал особенно актуальным. Принцип индивидуализации дошкольного образования
и принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства предполагает включения гендерного компонента в развитии ребѐнка.
Вопрос о природе различий в развитии двигательных функций
мальчиков и девочек дошкольного возраста представляет большой интерес. Ученые О. Недригайлова, Ц. Какабадзе, В. Урицкая,
Н. Шишниашвили, И. Попов пришли к выводу о превосходстве
мальчиков в уровне развития основных движений и физических
качеств над девочками и необходимости дифференцированного
подхода к ним в процессе физического воспитания. Ученые С.
Ярнесакс, Э. Ю. Пээбо, Э. С. Вильчковский выявили, что в процессе игр у мальчиков большее место занимают движения скоростносилового характера (бег, метание предметов в цель, на дальность,
лазание, борьба, спортивные игры). Девочки любят игры с мячом,
скакалкой, лентой.
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Обычно дети предпочитают те упражнения, которые у них
лучше получаются. Если дать мальчикам мяч, они чаще начинают с
ним пытаться играть в футбол, но как правило, это проявляется в
сильных ударах по мячу. Девочки практически так не поступают.
Если им в руки попал мяч, чаще всего они начинают повторять
упражнения из «школы мяча».
Так как центр тяжести у девочек находится ниже, чем у мальчиков, они легче справляются с упражнениями на равновесие. Если
есть бревно, мальчики по нему лучше побегают, соскакивают с него, в то время как девочки будут по нему медленно ходить, может
быть с поворотами, получая от этого удовольствие.
У мальчиков лучше развита первая сигнальная система. Гормон тестостерон тормозит развитие центра головного мозга, отвечающего за развитие речи. Поэтому, когда мы просим мальчика
дать оценку движению, что очень важно в интеллектуальном развитии, то речь его отрывиста, он помогает себе жестами. У девочек
же вторая сигнальная система раньше становится ведущей, поэтому девочки лучше воспринимают словесные пояснения. Мальчики более уверенно ориентируются в новой обстановке, но
меньшее значение отдают подчинению правилам, они менее терпеливы и аккуратны. Девочки же очень стремятся подчиняться правилам, которые введены, тщательно планируют свою деятельность.
Девочки и мальчики по-разному воспринимают новый материал,
если девочкам нужно неоднократно повторять, то мальчики «схватывают на лету». Девочки более аккуратны, а мальчики небрежны
при выполнении заданий. Доказано, что пики и спады работоспособности у них не совпадают.
Если все эти различия учитывать при организации логоритмических занятий, структура таких занятий будет обычна, а вот содержание отличаться. На занятиях, организованных подобным образом девочкам и мальчикам будут предъявляться разные требования к выполнению одних и тех же движений: четкости, ритмичности, с затратами дополнительных усилий (для мальчиков); пла121

стичности, выразительности, грациозности (для девочек).Этот подход осуществляется через деление общей группы детей на две
подгруппы, различаемых по половому признаку на время проведения логоритмического занятия. Особенность такой дифференциации в том, что девочки и мальчики не изолированы друг от друга,
а в процессе специально организованной деятельности развиваются
качества, которые принято считать сугубо женскими или сугубо
мужскими. Более успешно проходит процесс коррекции речевых
нарушений, т.к. гендерный подход дает возможность детям избавиться от речевых комплексов, быстрее преодолеть имеющуюся у
некоторых из них замедленную реакцию, проявить себя среди
сверстников.
Гендерный подход при проведении логоритмических занятий с дошкольниками позволит педагогу, организующему их
двигательную деятельность и коррекцию речевых нарушений добиться высоких результатов, не нарушая ход становления личности, заложенный природой.
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