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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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Афанасьева Ирина Ивановна
МБОУ "СОШ №17" Белгородская обл., г.Старый Оскол
Технологическая карта модульного урока в 7 классе
по теме «Союз» 3 урок Тема «Запятая между простыми
предложениями в составе сложного»
УЭ -0
2 минуты

УЭ – 1
5 минут

УЭ – 2
3 минуты
УЭ -3
7 минуты

УЭ- 4
3 минуты

Интегрирующая цель: формирование умения
постановки запятой между частями сложного союзного предложения.
Планируемый результат: выработка умения
различать простые и сложные предложения, применять правило постановки запятой между простыми предложениями в союзном сложном предложении.
Цель: определить уровень знаний учащихся по
теме урока.
1.Запишите в тетрадях дату, тему урока
«Запятая между простыми предложениями в составе сложного предложения»
2.Закончите начатые предложения так, чтобы получились сложные. Определите, какие из них
сложносочиненные, какие- сложноподчиненные.
1.Мы решили возвращаться домой, …
2. Путешественники очень устали, …
3. туристы направились к роднику, …
4. Ночью кто-то испуганно вскрикнул, …
Коллективное обсуждение с учителем полученных
предложений.

Фронтальная
работа с классом

Цель: формирование умения определять функцию
союзов в предложении.
Письменная работа по учебнику.
стр.151 упр. 364 выполняется по вариантам: 1выписать предложения, где союз соединяет однородные члены, 2 –основы сложных предложений. 3
человека работают у доски со схемами предложений.
Сверьте выполнение своей работы с записями на
доске.
1-3,4,5
2-1,2,5
Оцени свою работу по УЭ-3, пользуясь приведенными ниже критериями. Для этого подсчитайте
количество правильных ответов.
Критерии оценки

Работайте самостоятельно в
тетради
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Работайте самостоятельно

Самопроверка

Самопроверка,
комментарии
учеников у доски

УЭ -5
7 минут
УЭ -6
4 минут
УЭ-7
7 минут

УЭ-8
3минуты

УЭ-9
4 минуты

Количество правильных ответов – Оценка
Без ошибок--------5
1-2 ошибки-------4
3ошибки ---------3
Цель: формирование умения составлять предложения по предложенным схемам.
Письменная работа по учебнику.
Стр. 152 упр.367 по заданию в учебнике.
Коллективное обсуждение составленных предложений.
Цель: выходной контроль знаний по теме
Прочитай задание, выполни его
1.Голая земля промерзла а зима всѐ ещѐ не наступила.
2. Но вот потеплело и к вечеру пошел снег.
3.Крупные мохнатые снежинки закружились в
воздухе.
4.С каждой минутой их становилось больше и вот
снег повалил хлопьями.
5.Я накинул полушубок и вышел на крыльцо.
6.Я стоял и следил за тем как из вечернего неба
сыпал и сыпал на землю белый пух зимы.
Задания:
1.Выписать номера предложений, в которых союз
соединяет однородные члены.
2.Выписать номера предложений, в которых союз
соединяет части сложного предложения.
3.Выписать номер предложения, в котором нет
союза.
4. Выписать номер предложения, в котором союзы
выполняют обе функции.
5.Выписать из предложений сочинительные союзы.
6. Выписать из предложений подчинительные союзы.
Проверьте свою работу с записями на экране.
1
2
3
4
5
6
5
1,2,3,4 3
6
а, и,
как
Оцените свою работу по УЭ-7, пользуясь приведенными ниже критериями. Для этого подсчитайте
количество правильных ответов.
Критерии оценки
1ошибка -5
2-3-ошибки-4
4 и более -3
Цель. Подведение итогов урока.
1.Чему вы сегодня должны были научиться на
уроке?
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Работайте самостоятельно
Работа с учителем
Работайте самостоятельно
Работайте самостоятельно,
обращайтесь к
учителю
за
консультацией

Задай учителю
интересующие
тебя вопросы

Самооценка

2.Достигнуты ли тобой цели урока?
Оцените результаты своей работы на уроке:
А) я всѐ понял, могу объяснить этот материал другому;
Б) я сам всѐ понял, но другому объяснить не смогу;
В) понял не всѐ, делаю много ошибок
Выбор домашнего задания:
-упр.366 стр.152 п.61;
- составь самостоятельно мини-рассказ с использованием различных видов сложных союзных
предложений (5-6 предложений).Построй схемы
этих предложений.

Оценочный лист
Фамилия, имя
ученика

УЭ-4( оценка)

УЭ-7 ( оценка)

УЭ-9 ( буква
выбранного
ответа)

Примечания

Афанасьева Ирина Ивановна
МБОУ "СОШ №17" Белгородская область г.Старый Оскол
Формирование у школьников деятельностного
познавательного мотива (желания узнать, открыть,
научиться) через использование технологии модульного
обучения на уроках русского языка в классах средней
ступени образования в рамках реализации ФГОС
В Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года указывается, что «общеобразовательная школа
должна формировать целостную систему универсальных знаний,
умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и
личной ответственности учащихся, т.е. ключевые компетенции,
определяющие современное качество содержания образования».
Введение новых государственных образовательных стандартов,
ориентированных на
личностно-ориентированное обучение
школьников, потребовало от учителя пересмотра методик, технологий преподавания предмета, поиска новых способов организа9

ции учебного процесса, при которых каждый ученик был бы вовлечен в самостоятельную творческую деятельность по усвоению
новых знаний и успешному применению их на практике. Существует ряд технологий, опирающихся на развивающее обучение.
Среди наиболее распространенных можно отметить технологии
развития критического мышления через чтение и письмо, модульного обучения и т.д.
Наиболее приемлемой в моей практике оказалась технология
модульного обучения. Предложенные материалы представляют
собой систему уроков русского языка с использованием технологии модульного обучения, построенных с помощью методов и приѐмов проблемного обучения, дискуссий, а также приѐмов самообразования и взаимообучения, работы в творческих группах, создания ситуаций успеха, стимулирования интереса к предмету. Материалы представляют собой авторскую разработку технологических
карт уроков русского языка по теме «Союз» (7 часов) для 7-го
класса по УМК Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др.
Структурирование учебной информации полностью или частично соответствует научно-методическим основам модульного обучения профессора Третьякова П.И. Учителем допускается внесение изменений в содержание обучения и организацию работы учащихся в зависимости от уровня подготовленности и обученности класса.
Актуальность материалов из опыта работы заключается в
том, что они обеспечивают повышение качества учебного процесса, способствуют активизации познавательной деятельности учащихся, готовят к самостоятельному овладению необходимой информацией. Главная цель уроков с использованием модульной
технологии - создание особых условий для включения каждого
ученика в деятельность, соответствующую его «зоне ближайшего
развития». С их помощью предполагается формирование у школьников деятельностного познавательного мотива (желания узнать,
открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того,
что именно нужно выяснить, освоить).
10

Применение технологии модульного обучения на уроках русского языка и литературы поможет учителю научить школьников
самостоятельно добывать знания, применять их на практике, отвечать за результаты своего труда, т.е. помогает научить учиться.
Технологическая карта модульного урока в 7 классе по теме «Союз»
1 урок
Тема «Союз как часть речи»
УЭ -0
2 минуты

УЭ – 1
5 минут

УЭ – 2

Интегрирующая цель:

определить уровень знаний по теме
«Союз»;

закрепить умения находить союзы в
тексте.

познакомить с основными функциями
союза.
Планируемый результат: выработка умения
отличать союз от других частей речи, определять роль союзов в предложении
Цель: определить уровень знаний по теме «Союз».
1.
Запишите в тетрадях дату, тему урока
« Союз как часть речи»
2.
Внимательно прочитайте задание и
выполните его. Ответьте на вопрос: «Что такое
союз?»
Соотнеси высказывания со словом «союз»

Сочинительные и подчи- союз
нительные

Качественные и притяжательные

Служебная часть речи

В предложении является
дополнением

Служит для связи слов в
предложении

Не является членом предложения

Служит для связи однородных членов предложения и
простых предложений в составе
сложного

Самостоятельная
часть
речи

Простые и составные

Фронтальная
работа с классом

Проверьте свою работу, пользуясь правилом на

Самопроверка,
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Работайте самостоятельно в тетради

2 минуты
УЭ -3
6 минуты

УЭ- 4
2 минуты

УЭ -5
10 минут

УЭ -6
2 минута

странице 146 учебника. Перескажите правило
соседу по парте. Обсудите результаты работы в
классе
Цель: закрепить умения находить союзы в тексте.
Прочитайте задание, выполните его.
Прочитайте предложения.
А.Там описывается путешествие в окрестностях
дома, где жил писатель.
Б.Так видеть и ощущать умеют только дети и
хорошие писатели.
В.Он отправился с девочкой на обычную прогулку и увидел привычный, казалось бы, мир
глазами путешественника, попавшего в неведомые страны.
Г.У Аркадия Гайдара есть рассказ «Голубая
чашка».
Задания
1.В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?
1) А,Г,Б,В
2)Г,А,В,Б
3)Г,В,А,Б
4)Г,Б,В,А
2.Укажите предложение без союза.
1)Г
2)В
3)Б
4)А
3. В каком случае союз соединяет однородные
члены?
1) Б,Г
2) А
3)Б,В
4)А,Г
4.В каком предложении союз соединяет части
сложного предложения?
1)Б
2)А
3)В
4)Г
Проверьте работу по ключу
1
2
3
4
2
1
3
2
Оцени свою работу по УЭ-3, пользуясь приведенными ниже критериями. Для этого подсчитайте количество правильных ответов.
Критерии оценки
Количество правильных ответов – Оценка
Без ошибок--------5
1 ошибка -------4
2 ошибки-----------3
Цель: определение роли союзов в предложении
Письменная работа по учебнику.
Стр. 146 упр.356 по заданию в учебнике
По очереди записываем на доске схемы сложных
предложений.
Проверьте свою работу с работой на доске. Оцените свою работу по УЭ-6, пользуясь приведен-

12

взаимопроверка

Работайте самостоятельно в тетради, на листочках

Взаимопроверка,
Поставь оценку в
оценочный лист
Фронтальный
опрос по заданиям

Работайте самостоятельно,
у доски,
задайте вопросы
учителю
Самооценка

УЭ-7
5 минут
УЭ- 8
4 минут

УЭ- 9
3 минут
УЭ-10
4 минуты

ными ниже критериями. Для этого подсчитайте
количество правильных ответов.
Критерии оценки
Без ошибок-5
1-2ошибки-4
3 ошибки -3
Письменная работа по учебнику.
Стр. 147 упр.357
2 учащихся выполняют упражнение на доске.
Цель: умение составлять предложения с союзами
Творческое задание
Составьте предложения по схемам:
[… = и = …].
[…],( на котором…). […,
а …..].
Коллективное обсуждение ответов
Цель. Подведение итогов урока.
1.
Какие цели мы ставили на уроке?
2.
Достигнуты ли тобой цели урока?
3.
Что вы узнали о союзах?
4.
Оцените результаты своей работы на
уроке:
А) я всѐ понял, могу объяснить этот материал
другому;
Б) я сам всѐ понял, но другому объяснить не
смогу;
В) понял не всѐ, делаю много ошибок
Выбор домашнего задания:
-упр.358 стр.147 п.58/
-упр.355, стр.146 п.58

Оценочный лист
ФамиУЭУЭ-8
лия,
имя 1( оцен- ( оценка)
ученика
ка)
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Работайте вместе
с классом и самостоятельно
Работайте самостоятельно в тетради

Работайте вместе
с классом
Самооценка

УЭ-10 (
Примебуква
вы- чания
бранного
ответа)

Бурулѐв Юрий Леонидович
г. Омск ФГКОУ "Омский кадетский военный корпус"
Моя будущая профессия
«Человека нужно не лепить, а ковать… создать такую цепь
упражнений, цепь трудностей, которые надо преодолевать и благодаря которым выходит хороший человек.» А. Макаренко
Так случилось, что я работаю воспитателем в учебном заведении, где служил мой отец и прошло мое детство. Поэтому проблемы с выбором профессии у меня не было. Я с раннего возраста для
себя решил связать свою жизнь с армией. Для меня во всем примером был мой отец.
Прошли годы, и я даже не мог подумать о том, что после
окончании службы я вернусь в родные для меня стены бывшего
Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища имени М.В. Фрунзе, которое окончил много
лет назад. С благодарностью вспоминаю своих командиров –
наставников, преподавателей передававших нам свои знания по
военным и общеобразовательным дисциплинам, но главным образом воспитавших из нас достойных людей, преданных своей Родине офицеров. Именно этот пример командиров – наставников
побудил меня к профессии педагог – воспитатель.
Глубокие преобразования, осуществляемые в конце XX века в
России и ее Вооруженных силах наряду с решением многих практических задач вызывают все более пристальное внимание к историческому прошлому и страны, и армии. В отстаивании и вооруженной защите государственных интересов России особая роль
всегда отводилась офицерскому корпусу - цементирующей силе
русской армии. До недавнего времени по понятным причинам в
освещении этой проблемы имелось много пробелов, так как офицерский корпус дореволюционного периода, состоявший в основном из представителей дворянства, считали прежде всего оплотом
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самодержавия, и поэтому вопросы, так или иначе связанные с кадетским корпусами, не входили в круг широких исследовательских
интересов.
К большому сожалению, сложившееся в советский период
идеологизированное отношение к офицерскому корпусу русской
армии не лучшим образом сказалось на оценке роли и места кадетских корпусов в военном образовании дореволюционной России.
Обращение к накопленному кадетскими корпусами положительному опыту обучения и воспитания подростков произошло лишь в
период Великой Отечественной войны, когда постановлениями
правительства были созданы по типу старых кадетских корпусов
Суворовские и Нахимовские военные училища, а в качестве офицеров - воспитателей привлечены бывшие воспитанники кадетских
корпусов.
Училища и корпуса отличались от других средних учебных заведений страны, прежде всего, тем, что воспитание юношества в
них было не только делом педагогов и воспитателей, но и делом
самой кадетской семьи с передачей от поколения к поколению уже
выработанных традиций. Корпусное воспитание развивало в каждом из кадет его физические и духовные способности, правильно
формировало характер, укрепляло в душе благочестие и верноподданнический долг, формировало именно те нравственные качества
личности, которые имеют главенствующее значение в офицерской
службе. С требованиями к физическому и нравственному воспитанию кадет согласовывалась и вся система обучения в кадетских
корпусах. Усилия всех преподавателей и воспитателей направлялись к тому, чтобы и на уроках в каждом из порученных им воспитанников целеустремленно развивать силу и бодрость тела и духа,
дисциплину ума и воли, любознательность и склонность к умственному труду.
Наш кадетский военный корпус – старейшее учебное заведение России. Оно ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года в грозную эпоху наполеонов15

ских войн. В нем трудятся учителя, воспитатели, психологи. Их
каждодневный труд направлен на достойное обучение воспитанников, на воинское, нравственное, этическое и физическое воспитание кадет используя богатейший опыт прошлого. Учебный процесс
в корпусе построен на основе использования передового российского и мирового опыта. Программа обучения – это единство основного и дополнительного образования. Вся атмосфера в корпусе
пропитана духом русской воинской славы. Имеется свой музей. В
кадетах воспитывается патриотизм, любовь к Отечеству, воинской
службе, гордость за принадлежность к святому братству защитников Родины. Из стен корпуса вышло много героев, талантливых
военачальников, прекрасных офицеров и других государственных
деятелей.
В своей деятельности я стараюсь использовать не только информационные технологии, но и другие методы позволяющие вовлечь максимальное количество кадет в участие при проведении
воспитательной работы. Бесспорно педагог – воспитатель должен
умело работать с родителями. Антон Макаренко писал: «Воспитательный процесс — процесс постоянно длящийся, и отдельные детали его разрешаются в общем тоне семьи, а общий тон нельзя
придумать и искусственно поддерживать. Общий тон, дорогие родители, создается вашей собственной жизнью и вашим собственным поведением» и еще «Коллектив является воспитателем личности». Я как воспитатель, считаю именно последнее высказывание в
настоящее время более актуально для формирования личности.
Именно умелое использование старых кадетских традиций и приобщение к ним кадет, позволяет сформировать нормальный здоровый коллектив взвода для выполнения любых задач. Как гасит заповедь А.В. Суворова в «Науке побеждать» : Воюют не числом, а
умением; Победи себя – будешь непобедим.
В Завещании Суворова сконденсированы лучшие традиции
русского офицерства. Во всѐм этом мы видим красную нить. В
наших традициях всегда говорится о доблести, о долге, о чести.
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Ещѐ в «Слове о полку Игорѐве» наш певец поѐт, и воины вместе с
ним, что «князю слава, а нам честь». Князю – это государству. Вот
в чѐм смысл воинского служения: Слава-государству, чтобы самим
себе стяжать честь.
Ни одна нация мира не имеет теперь таких понятий о войне,
такого Завещания своим воинам,- как русские солдаты. Многие
кадеты Кадетских Корпусов знали это Завещание Суворова
наизусть, также как и Заповеди товарищества Великого Князя Константина Константиновича.
Я согласен с тем, что есть Педагоги с большой буквы, и это не
просто профессионалы своего дела, здесь большую роль играют
человеческие качества. Таким для меня являлся мой отец, посвятивший всю жизнь воспитанию сначала солдат, а затем курсантов.
За умение располагать к себе людей, способность понять каждого
из них и при необходимости дать нужный и правильный совет. В
каждом солдате, а потом и курсанте он видел, прежде всего, человека, а потом только подчиненного. Этому он учил и меня. Быть
примером для подражания вот наивысшая ступень профессионального мастерства педагога и воспитателя.
Основоположник педагогики А. Макаренко писал следующее:
«Не может быть хорошим воспитатель, который не владеет мимикой, который не может придать своему лицу необходимого выражения или сдержать свое настроение. Воспитатель должен уметь
организовывать, ходить, шутить, быть веселым, сердитым. Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало, и всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и
чего он не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он может
воспитывать?».
Быть воспитателем – это значит осознавать огромную ответственность перед государством, обществом, родителями и прежде
всего - перед воспитанниками. Оправдать их доверие вот настоящий итог работы воспитателя.
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Горнушкина Елена Васильевна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Вязание крючком как один из способов развития
мелкой моторики у детей младшего школьного возраста
Термин «мелкая моторика» сегодня на слуху у всех родителей.
Все твердят о том, что ее нужно развивать. Но не все четко представляют, что это такое. Данное словосочетание имеет главным
образом отношение к скоординированной работе мышц, отвечающих за движения пальцев кисти.
Мелкая моторика играет огромную роль в развитии любого
ребенка: руки – главные рабочие части тела человека: нервные импульсы, которые поступают от пальцев в головной мозг, способствуют его скорейшему созреванию; именно с мелкой моторикой
связаны многие важные навыки человека: письмо, одевание одежды и шнуровка обуви, еда при помощи столовых приборов, многие
ремесла; нервные окончания в коже правой кисти имеют непосредственную связь с зонами левого полушария головного мозга, отвечающими за письменную и устную речь, чтение.
У детей, поступающих в первый класс, еще недостаточно развиты мышцы кисти руки, координация движений пальцев, предплечья и плечевой части пишущей руки. Большинство из них путаются в различении правой и левой сторон тела, особенно по отношению к другим людям. В данном возрасте хорошим помощником в развитие мелкой моторики станут не только развивающие
игрушки, но и такой вид декоративно – прикладного творчества,
как и вязание крючком.
Вязание - один из самых древних видов рукоделия, к тому же
очень распространенный и любимый сегодня. Данному рукоделию
могут обучаться дети с 6 – 7 лет. При формировании основных
приѐмов и навыков вязания крючком у детей совершенствуются
скоординированная работа мышц, отвечающих за движения паль18

цев кисти, то есть мелкая моторика. А сейчас подробнее остановлюсь на способах развития мелкой моторики у младших школьников на кружке «Рукодельница».
Самое важное в вязании - это научиться держать инструмент крючок. Существует 2 способа как надо держать крючок. Как
утверждают многие очевидцы, самым удачным способом является
первый способ. Возьмите крючок за его "щечки" большим и указательным пальцем, как будто вы держите нож. Второй способ называется ―Карандаш‖. Все гениальное - просто. Это означает, что вы
должны держать его так, как держите ручку или карандаш: возьмите крючок за "щечки" двумя пальцами (большим и указательным) и
положите его на средний палец. Каждый выбирает для себя самый
удобный способ. Главное - чтобы ребѐнок чувствовали комфорт
при вязании.
Основные элементы вязания крючком — это воздушная петля.
При работе крючком воздушные петли образуют основу для
вязания первого ряда. Они также используются в узорах, ажурном
вязании или для поворота, то есть перехода при вязании от одного
ряда к другому. Связав цепочку из воздушных петель, дети приклеивают еѐ к картону по контуру рисунка – получаются цветы,
бабочки, улитки. Важно, чтобы косичка из воздушных петель была
связана равномерно – все петельки одного размера. А для этого
ребѐнку нужно постараться. Быстро видя конечный результат своей
работы, ребѐнок стремится связать косичку как можно длиннее и
больше сделать картин, панно.
Когда изучаются основные элементы вязания крючком – изучается и их графическое изображение.
По итогам 6 месяцев обучения вязанию крючком у некоторых
детишек – по словам учителя начальных классов значительно
улучшилась каллиграфия, стала лучше читать, говорить. Ребята,
которые пишут левой рукой стали увереннее держать ручку, правильно прописывать элементы букв.
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Денисова Наталья Николаевна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Методические рекомендации по подготовке к выполнению
конкурсных заданий Всероссийского конкурса педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
«Мое педагогическое кредо»
Это задание одновременно и простое, и сложное. Простое потому, что представляет собой рассказ конкурсанта о самом знакомом ему предмете – о самом себе. Сложное потому, что за ограниченный промежуток времени (всего 10 минут) надо раскрыть свой
личностно-профессиональный образ, изложить свое педагогическое кредо.
Практические советы
1. Конкурсанту рекомендуется обратить внимание на цель и
условия выполнения конкурсного задания, саму форму представления себя как профессионала и своей работы.
2. Конкурсанту необходимо определить, что представлять (содержание самопрезентации) и как представлять (форму подачи).
3.Основная часть самопрезентации – изложение (показ) педагогических идей, взглядов, убеждений, которых придерживается и
на которые опирается конкурсант в своей работе с детьми. При выполнении этого задания целесообразно отразить следующее:
-кем является конкурсант, его базовое образование, должность;
-опыт профессиональной деятельности с обоснованием реализуемого содержания образования;
- какова степень новизны в опыте работы;
- какова результативность его профессиональной деятельности;
- условия достижения результатов;
- жизненные приоритеты;
- отношение к детям, коллегам, профессии;
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- перспективы и планы профессиональной деятельности.
4. Информационный блок желательно проиллюстрировать, подумав над его оформлением.
5. Важным фактором самопрезентации является педагогическая культура конкурсанта: культура речи и поведения, внешний
вид, самобытность и оригинальность выступления.
Рекомендации по подготовке к представлению образовательной программы
Регламент – 15 мин, в том числе на представление программы
– 10 и для ответов на вопросы жюри 5 мин. За это время финалисту
необходимо показать уровень своей профессиональной компетентности.
При подготовке к защите образовательной программы необходимо продумать:
 ведущую идею программы;
 наглядные примеры, иллюстрирующие это содержание;
 ответы на предполагаемые вопросы членов жюри.
Другая не менее важная задача – постараться избежать одной
из основных ошибок: представления программы в виде чтения самой программы. Лучше о программе рассказывать, приводя отдельные выдержки из нее.
Рекомендации по подготовке и проведению открытого занятия по теме
«Введение в образовательную программу»
Занятие – основная форма организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования.
Открытое занятие – центральная часть конкурсных испытаний
для педагогов дополнительного образования, требующая большого
напряжения. Оно должно раскрывать идеи программы, авторскую
оригинальную методику. Важно, таким образом построить открытое занятие, чтобы убедительно и увлекательно продемонстрировать умение решать на практике заявленные в программе задачи,
продемонстрировать четкость структуры и логическое соответ21

ствие содержания занятия идеям, высказанным на первых двух
этапах конкурса.
Очень важно, чтобы открытое занятие было профессиональным, занятием взаимодействия и диалога, и чтобы после его проведения в душе каждого ребенка осталось ощущение праздника творческого единения педагога с детьми, его коллегами и членами жюри.
Импровизированный конкурс
На это конкурсное задание подбирается тема, связанная с образованием, ближайшей юбилейной датой учреждения или организации, профессией педагога.
Участникам можно написать и озвучить философское эссе на
предложенную тему, поэтический этюд, юмористический рассказ в
русле заданной проблематики; оформить плакат и озвучить изображенное на нем, нарисовать серию рисунков, подготовить шараду,
аппликацию. При этом желательно показать любовь к детям, профессии педагога, своей конкретной специальности. Тема объявляется оргкомитетом непосредственно перед началом Конкурса.

Диденко Т.А., Семѐнова Н.А., Холостых И.А.
МАОУ "СПШ №33", г.Старый Оскол
Использование современных технологий в преподавании
предметов естественнонаучного цикла в рамках ФГОС НОО
Наше время – это время перемен. Общество заинтересовано в
людях высокого профессионального уровня и деловых качеств,
способных принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Сегодня время диктует, чтобы выпускники школы
были в будущем конкурентноспособными на рынке труда.
В формировании многих качеств большую роль играет школьная дисциплина – математика. В ФГОС говорится о том, что ―глав22

ной целью математического образования является овладение
школьниками системой математических знаний и умений, востребованных для применения в практической деятельности‖.
Какие же практические знания должна давать математика?
Понятно, что математика не может обеспечить ученика отдельными знаниями на всю жизнь: как вычислить налоговые отчисления,
выбрать телефонный тариф, рассчитать жилищно-коммунальные
услуги, однако должна и обязана обеспечить его методами познания, сформировать познавательную самостоятельность. Следовательно на уроках математики обучающиеся учатся рассуждать, доказывать свою точку зрения, находить пути выполнения заданий,
делать соответствующие выводы, одним словом – думать.
Современный урок - это урок, где учитель применяет все возможные методики для реализации личности ученика, его активного умственного роста. В современной школе одной из главных задач обучения является уже не передача знаний, а приобретение
умений, позволяющих самостоятельно добывать информацию и
активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность. В связи с этим актуальным становится внедрение в процесс
обучения технологий, которые будут формировать у школьников
способность учиться творчески и самостоятельно.
Использование электронных образовательных ресурсов повышает эффективность учебного процесса. Задача учителя - организовать учебную деятельность таким образом, чтобы полученные
знания на уроке учащимися были результатом их собственных поисков. Но эти поиски необходимо организовать, при этом управлять учащимися, развивать их познавательную активность.
Уроки с применением ИКТ вызывают большой интерес у учащихся, являются более наглядными, разнообразными. На них учащиеся получают большой объѐм знаний, и полученные знания
прочнее усваиваются.
Применение данной технологии позволило повысить у учащихся компьютерную грамотность, формировать математическую,
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информационную, коммуникативную, межкультурную компетенции, необходимые для творческой социально-ориентированной
личности ―информационного общества‖; подготовки выпускников
к изменяющимся социально-экономическим условиям.
Системная работа по использованию современных педагогических технологий приводит к тому, что ученики успешно учатся,
участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях по
предмету. Важнейшей отличительной особенностью стандартов
нового поколения является ориентация на результаты образования.
Результаты должны продемонстрировать сами дети в созданных
для них условиях. Задача учителя – помочь детям найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себя
людьми.
Литература:
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Диденко Т.А., Семѐнова Н.А., Холостых И.А.
МАОУ "СПШ №33", г.Старый Оскол
Современные технологии, используемые в
преподавании естественнонаучных дисциплин
В последнее время наблюдается постепенное снижение интереса учеников к предметам естественнонаучного цикла.
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Такое явление в условиях расширяющегося процесса информатизации общества кажется парадоксальным.
Появились новые подходы к извечным проблемам: как и чему
учить, новые педагогические технологии, приѐмы, методы, новые
взгляды на взаимоотношения учителя и ученика. Преподаватель
приобрел новую роль – роль организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой деятельности учеников.
Главной задачей преподавателя становится мотивировать учеников на проявление инициативы и самостоятельности. Он должен
организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы.
К созданию условий относится и организация деятельности
учеников, а деятельность не возможна без мотива. Создание мотива
урока, заинтересованности в нем, желание активно работать мы
считаем, что это один из самых важных компонентов урока.
При подготовке к урокам мы стараемся учитывать реальные
возможности и индивидуальные особенности учеников, отобрать
такую совокупность приемов мотивации, которая создает оптимальные условия для включения каждого обучающегося в активную познавательную деятельность. На уроках окружающего мира
мы создаем такие условия, при которых ребенок оказался бы втянутым в процесс обучения и испытывал бы настоящий азарт, в
стремлении докопаться до самой сути. Для создания мотивации
учения, мы используем приѐм «Удивляй».
Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не
стимулирует работу ума, как удивительное, что-то необычное. Поэтому стараемся найти такой угол зрения, при котором даже обыденное, становится удивительным.
Классическая педагогика прошлого утверждала: «Смертельный грех учителя - быть скучным». Когда ребенок занимается из
под палки, он доставляет педагогу массу хлопот и огорчений, когда
же дети занимаются с охотой, это приносит удовлетворение и педа-
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гогу. На занятиях дисциплин естественнонаучного цикла учителя
применяют приемы активизации учебной деятельности.
Прием развития мыслительных операций – «Игры со словами
и игры в слова».
Анаграмма – греч., «перестановка букв»; обозначает слово или
словосочетание, образованное перестановкой букв. Данный прием
на занятиях учебной дисциплины Химия помогает при работе с
терминами, названиями веществ и т.п. К примеру, при изучении
темы «Углеводы» предлагаю ученикам разгадать анаграммы и
найти лишнее среди них:
Каждый педагог хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий
интерес у обучающихся, чтобы ученики умели логически мыслить,
чтобы каждый урок был праздником, маленьким представлением,
доставляющим радость всем участникам образовательного процесса. Мы привыкли, что на уроке педагог рассказывает, а обучающийся слушает и усваивает. Слушать готовую информацию – один
из самых неэффективных способов учения. Знания не могут быть
перенесены из головы в голову механически (услышал – усвоил).
Отсюда следует, что необходимо сделать из обучающегося
активного соучастника учебного процесса. Поэтому преподавателю
нужно забыть о роли информатора, он должен исполнять роль организатора познавательной деятельности ученика.

Диденко Т.А.,Семѐнова Н.А., Холостых И.А.
МАОУ "СПШ №33", г.Старый Оскол
Развитие детской одарѐнности младших школьников
в процессе изучения краеведческого материала
Самое необычное и загадочное явление – детская одарѐнность!
Неспроста многие века детскую одарѐнность рассматривали, как
божий дар. Передо мной, как неравнодушным учителем, встал во26

прос, как же обучать детей, как же создать условия, чтобы в мои
воспитанники стали полноценной личностью, с высокими нравственными принципами и духовностью? Какие затронуть струны
детской души, чтобы мои дети чувствовали сопричастность к культурному наследию наших предков, нашего народа, выросли настоящими патриотами своей Родины? Какие создать условия, чтобы
раскрыть потенциал каждого ребѐнка в классе, чтобы каждый из
малышей мог самореализоваться и раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности?
Так, традиционно мы под Новый год ходим «В лес за ѐлкой».
Цели нашего праздника-путешествия в том, чтобы раскрыть эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое значение
природы в жизни людей и желание беречь и охранять окружающую среду; сформировать у детей нормы поведения в природе; систематизировать знания учащихся о природе; прививать интерес к
изучению родного края, воспитывать любовь к родной природе,
заботливое и бережное отношение к ней; работать над развитием
устной речи детей, обогащать словарный запас, формировать познавательные умения, развивать мыслительные навыки. В конце
путешествия нас ждет чай с целебными травами на костре и различные угощения.
Праздники «Масленица», «Колядки» и т.д. стараемся проводить так, как их проводили наша предки. Для этого изучаем историческую литературу, проводим интервью со старожилами нашего
села, собираем краеведческий материал в соседних сѐлах - во время
экскурсий.
Экскурсии помогают интегрировать процесс обучения с реальной жизнью младших школьников. Предметом экскурсии могут
быть памятники, памятные места нашего района, села, относящиеся к различным историческим событиям, музеи. Конечно ведѐтся
большая подготовительная работа при отборе материала, желающие ребята могут выступить в роли экскурсоводов. А чтобы закрепить изученное, мы после экскурсии составляем ребусы, словари,
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сочиняем загадки, проводим исследования и работаем над проектами. Приведу пример исследовательских работ: «Из истории фраз
и выражений», «Почему так говорят?», «Фразеологизмы нашего
района», «Одежда наших предков», «Родной свой край люби и
знай!», «Опалѐнными дорогами войны», «Апанасенковские курганы», «Наш край от древности до современности».
Современные школьники любят подражать взрослым, им хочется быть журналистами, репортѐрами, вести свои блоги, репортажи. Заметив это, я решила использовать ролевую игру для развития одарѐнности своих малышей. Ребята выступают в роли экскурсоводов, сами готовят «Репортаж с места событий» о событии или
историческом памятнике, как бы проводя заочную экскурсию.
В этом году мы решили снимать экскурсии-видеоролики и одну такую виртуальную экскурсию "Нам есть, кем гордиться, нам
есть, что хранить" отправили на наш районный конкурс «Родной
свой край люби и знай!», на котором заняли 1 место.
С помощью виртуальной экскурсии мы постарались рассказать
о юном герое нашего Апанасенковского района - Ване Ускове, чья
воинская доблесть стояла в одном строю с мужеством взрослых, и
в свои юные годы он уже осознавал причастность своей судьбы к
судьбе Отечества.
Список литературы
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Жилина Светлана Александровна
МБДОУ "Детский сад №17 комбинированного вида" п. Тайцы
Использование здоровьесберегающих
технологий в работе логопеда
Актуальными проблемами детского здоровья сегодня являются гиподинамия (нарушение функций опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) детские стрессы
(нервные расстройства вследствие отрицательной психологической
обстановки в семье, излишнего шума и нервности в детском коллективе) тревожность (недостаток эмоциональной поддержки в
детском саду и семье, недостаток информации). Кроме того, логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличивается количество детей с дизартрией, моторной, сенсорной алалией,
заиканием. Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а зачастую и мышления.
Дети с нарушениями речи соматически ослаблены, некоторые
имеют хронические заболевания. Плохо говорящие дети, начиная
осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение со сверстниками, снижается познавательная активность. Всякая задержка, любое
нарушение в ходе развития ребенка отрицательно отражаются на
его деятельности и поведении, а значит, на формировании личности в целом.
Соответственно возникает необходимость проведения комплексной оздоровительно-коррекционной работы с данными детьми, которая включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную
гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие высших психических функций
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(внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для
профилактики зрения, логоритмику.
Поэтому в течение всего учебного года в работу учителя –
логопеда необходимо включать здоровьесберегающие технологии,
способствующие достижению устойчивого, стабильного результата
в более короткие сроки.
Факторы, влияющие на здоровье дошкольников
На здоровье дошкольников влияют следующие факторы:
1. внутренние (педагогические, физиолого – гигиенические,
психологические);
2.внешние (экологические, экономические, социальные).
Цель здоровьесберегающих технологий
Здоровьесберегающие образовательные технологии – это
прежде всего технологии воспитания валеологической культуры
или культуры здоровья детей. Цель этих технологий - становление
осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека,
накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно
решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения,
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.
Принципы здоровьесбережения:
- принцип «Не навреди!»;
- принцип сознательности и активности;
- принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса;
- принцип систематичности и последовательности;
- принцип доступности и индивидуальности;
- принцип всестороннего и гармоничного развития личности;
- принцип системного чередования нагрузок и отдыха;
- принцип постепенно наращивания оздоровительных воздействий;
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- принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего
процесса
Виды здоровьесберегающих технологий
Технологии сохранения и стимулирования здоровья, способствующие предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний (артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, дыхательная, упражнения на релаксацию, динамические паузы, упражнения
на координацию речи с движением, на ориентацию в пространстве
и собственном теле, кинезиологические упражнения).
Коррекционные технологии (сказкотерапия, куклотерапия,
хромотерапия, музыкотерапия, психогимнастика, технология коррекции поведения.)
Технологии обучения здоровому образу жизни (игротерапия,
разные виды массажа и самомассажа).
Использование здоровьесберегающих компонентов
I. Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Артикуляционная гимнастика
1. Артикуляционная гимнастика. Регулярное выполнение поможет:
- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их
иннервацию
(нервную проводимость);
- улучшить подвижность артикуляционных органов;
- укрепить мышечную систему языка, губ, щѐк;
- уменьшить спастичность (напряжѐнность) артикуляционных
органов.
Цель артикуляционной гимнастики - выработка правильных,
полноценных движений и определѐнных положений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков, и объединение простых движений в сложные.
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Упражнения для артикуляционной гимнастики нельзя подбирать произвольно. Следует предусматривать те артикуляционные
уклады, которые необходимо сформировать.
Артикуляционная гимнастика включает упражнения как для
тренировки подвижности и переключаемости органов, отработки
определѐнных положений губ, языка, правильного произношения
всех звуков, так и для каждого звука той или иной группы. Упражнения должны быть целенаправленными: важны не их количество,
а упражнения подбирают исходя из правильной артикуляции звука
с учѐтом конкретного его нарушения у ребѐнка, то есть воспитатель выделяет, что и как нарушено.
Целенаправленные упражнения помогают подготовить артикуляционный аппарат ребѐнка к правильному произнесению нужных звуков. Эти упражнения подбираются, исходя из правильной
артикуляции звука, поэтому их лучше объединять в комплексы.
Каждый комплекс готовит определѐнные движения и положения
губ, языка, вырабатывает правильную воздушную струю, то есть
всѐ то, что необходимо для правильного образования звука.
Данный вид гимнастики является одним из самых эффективных средств формирования и коррекции правильного звукопроизношения. В нашей группе артикуляционная гимнастика проводится
как логопедом на индивидуальных занятиях, так и воспитателями.
При проведении АГ используем музыку и сопряженные движения
руки ребенка. Это повышает эффективность артикуляционной
гимнастики.
Дыхательная гимнастика
Работу над дыханием осуществляют логопед, воспитатели и
инструктор по физической культуре. В группе много пособий для
развития правильного речевого дыхания. Родители не остаются в
стороне: для них оформлена папка-передвижка «Дышим правильно, говорим красиво, болеем мало!»
Гимнастика для глаз
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Девяносто процентов всей информации об окружающем мире
человек получает с помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у
современного ребѐнка огромная, а отдыхают они только во время
сна. Гимнастика для глаз полезна всем в целях профилактики
нарушений зрения. Специалистами по охране зрения разработаны
различные упражнения.
Целью проведения зрительной гимнастики - является формирование у детей дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности зрения, как составной
части сохранения и укрепления здоровья. Для того чтобы, гимнастика для глаз была интересной и эффективной, необходимо учитывать особенности развития детей дошкольного возраста, она
проводится в игровой форме, в которой дети могут проявить свою
активность.
Зрительная гимнастика используется:
- для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости
глаз
- для укрепления мышц глаз
- для улучшения аккомодации (это способность глаза человека
к хорошему качеству зрения на разных расстояниях)
Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3
раза в день по 3-5 минут. Для гимнастики можно использовать
мелкие предметы, различные тренажеры. Гимнастику можно проводит по словесным указаниям, с использованием стихов, потешек.
Гимнастика бывает:
1) игровая коррекционная физминутка;
2) с предметами;
3) по зрительным тренажѐрам;
4) комплексы по словесным инструкциям.
При подборе гимнастики для глаз учитывается возраст, состояние зрения и быстрота реакции ребенка. Дети во время проведения зрительной гимнастики не должны уставать. Надо следить за
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напряжением глаз, и после гимнастики практиковать расслабляющие упражнения.
Развитие мелкой моторики.
В процессе логопедической работы была выявлена необходимость развития мелкой моторики в целях повышения эффективности коррекционной работы с детьми-логопатами. Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи
ребенка и его мышления. Проведенные исследования и наблюдения показали, что степень развития движений пальцев соответствует развитию речи ребенка. У детей при ряде нарушений речи отмечается общая моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев, выраженные в различной степени, так
как движения пальцев рук тесно связаны с речевой функцией.
Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях уделяется особое внимание, так как этот вид деятельности
способствует утреннему и речевому развитию, выработке основных элементарных умений, формированию графических навыков.
Целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой моторики
с собственно речевыми упражнениями.
Календарно-тематическое планирование пальчиковых игр в
старшей и подготовительной группах согласно лексическим темам;
Различные задания в «сухом бассейне», игры с крупами;
Работа с бархатной бумагой и ватой, шнурками, прищепками,
граненым карандашом и т.п.
Релаксация
Релаксация – специальный метод, появившийся за рубежом в
30-40-х гг. ХХ века, направлен на снятие мышечного и нервного
напряжения с помощью специально подобранных техник.
Релаксация - произвольное или непроизвольное состояние покоя, расслабленности, связанное с полным или частичным мышечным расслаблением. Возникает вследствие снятия напряжения, после сильных переживаний или физических усилий. Бывает непроизвольной (расслабленность при отходе ко сну) и произвольной,
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вызываемой путем принятия спокойной позы, представления состояний, обычно соответствующих покою, расслабления мышц,
вовлеченных в различные виды активности.
Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей управлению собственным мышечным тонусом, приѐмам
расслабления различных групп мышц. На логопедических занятиях
можно использовать релаксационные упражнения по ходу занятия,
если у детей возникло двигательное напряжение или беспокойство.
Упражнения проводятся под музыку. Умение расслабиться помогает одним детям снять напряжение, другим – сконцентрировать
внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы, что необходимо
для исправления речи.
Развитие общей моторики.
Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее
развивается его речь. У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются «неполадки» в общей моторике: недостаточная четкость и
организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. Таким образом, развитие общей моторики способствует
развитию речи.
Оздоровительные паузы – физминутки, проводятся в игровой
форме в середине занятия. Они направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с определѐнными движениями
даѐт ряд преимуществ для детей, посещающих логопедические занятия.
выполняются с целью
Кинезиологические упражнения
улучшения межполушарного взаимодействия, улучшения мыслительной деятельности, памяти и внимания. Эти упражнения позволяют выявить скрытые способности ребенка и расширить границы
возможностей его мозга.
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В своей работе применяю такие упражнения как «Кулак – ребро – ладонь»; «Оладушки»; «Лягушка»; «Лезгинка»; «Пальчики
здороваются».
II. Технологии обучения здоровому образу жизни
Массаж и самомассаж.
Массаж – это метод лечения и профилактики, представляющий
собой совокупность приемов механического воздействия на различные участки поверхности тела человека. Механическое воздействие изменяет состояние мышц, создает положительные кинестезии необходимые для нормализации произносительной стороны
речи.
В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический массаж предваряет артикуляционную, дыхательную и
голосовую гимнастику. Правильный подбор массажных комплексов способствует нормализации мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику, что способствует коррекции произносительной стороны речи.
Массаж показан детям с расстройствами речи. Тем же, которые с наибольшим трудом поддаются коррекции педагогическими
методами, эта процедура особенно необходима. Поэтому если вашему ребенку ставят один из диагнозов: задержка речевого развития, дислалия, дизартрия, задержка психического развития, то в
данных случаях можно воспользоваться данным методом коррекции.
При системном проведении массажа улучшается функция рецепторов проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. Виды развивающего
массажа, используемые в логопедической практике:
- массаж и самомассаж лицевых мышц;
- массаж и самомассаж кистей и пальцев рук;
- плантарный массаж (массаж стоп);
- аурикулярный массаж (массаж ушных раковин);
- массаж язычной мускулатуры.
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Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребѐнком,
страдающим речевой патологией, это динамические артикуляционные упражнения, вызывающие эффект, сходный с массажным. Самомассаж органов артикуляции активизирует кровообращение в
области губ и языка. Ребѐнок сам выполняет приѐмы самомассажа,
которые показывает ему взрослый.
Целью логопедического самомассажа является стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата и нормализация мышечного тонуса данных мышц.
Использование самомассажа широко применимо по нескольким причинам:
 Можно проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой детей одновременно.
 Можно использовать многократно в течение дня, включая
его в различные режимные моменты в условиях дошкольного
учреждения.
 Можно использовать без специального медицинского образования.
В практике своей работы элементы самомассажа лица и пальцев Е.Ф. Архиповой и О.И. Крупенчук. Массаж профессора Ауглина Ф.Р.
Их я применяю с целью развития подвижности артикуляционного аппарата щек и губ. Использование игрового самомассажа в
сопровождении легко запоминающихся стихов и в сочетании с
сюрпризными игровыми моментами, массажными мячами, валиками, каучуковыми мячиками, позволяют организовать занятия, как
весѐлые эмоциональные непринуждѐнные минутки отдыха и, в то
же время, повысить эффективность коррекционной работы на занятиях. Дети (без лишних усилий педагогов и родителей) делают себе массаж, развивают речь, мышление, мелкую и общую моторику
и при этом способствуют укреплению своего здоровья.
Су – джок терапия
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Су – джок терапия - это одно из направлений ОННУРИ медицины, разработанной южно-корейским профессором Пак Чже Ву.
В переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – стопа. Методика
Су-Джок диагностики заключается в поиске на кисти и стопе в
определенных зонах, являющихся отраженными рефлекторными
проекциями внутренних органов, мышц, позвоночника болезненных точек соответствия (су-джок точки соответствия), указывающих на ту или иную патологию. Обладая большим количеством
рецепторных полей, кисть и стопа связанна с различными частями
человеческого тела. При возникновении болезненного процесса в
органах тела, на кистях и стопах возникают болезненные точки
«соответствия» - связанные с этими органами. Находя эти точки,
суджок (су-джок) терапия может помочь организму справится с
заболеванием путем их стимуляции иглами, магнитами, мокасми
(прогревающими палочками), модулированным определенной волной светом, семенами (биологически активными стимуляторами) и
прочими воздействиями в зависимости от нужд выбранной методики лечения.
Позднее подобные рецепторные поля были открыты на ушной
раковине (гомосистемы аурикулярной су-джок терапии), волосистой части головы (скальпе - су-джок скальпотерапия), языке и
других частях тела.
Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам
и системам, расположенных на кистях рук и стопах. Воздействие
на точки стоп осуществляется во время хождения по ребристым
дорожкам, коврикам с пуговицами и т.д. На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных точек, расположенных
на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики,
массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Эффективен и
ручной массаж пальцев. Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека. Кончики пальцев и
ногтевые пластины отвечают за головной мозг. Массаж проводится
до появления тепла.
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Программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья воспитанников:
проблемно – игровые: игротренинги и игротерапия. Они
организуются незаметно для ребенка посредством включения педагога в процесс игровой деятельности;
Коммуникативные игры. Совместная деятельность педагога
строится по определенной схеме и состоит из нескольких частей. В
нее входят беседы , этюды и игры разной степени подвижности,
занятия рисованием, лепкой и др.
III.Коррекционные технологии
Сказкотерапия. Куклотерапия
Задачи: развитие посредством куклы способов выражения
эмоций, чувств, состояний, движений, которые в обычной жизни
по каким-либо причинам ребѐнок не может или не позволяет себе
проявлять. Обучение способам адекватного телесного выражения
различных эмоций, чувств, состояний и др. Ребенку легче произнести правильно звук, если он хочет понравиться кукле или говорит
слоги, слова, предложения за куклу. Работая с куклой, говоря за
нее, ребенок по-иному относится к своей собственной речи. Кукла
служит для ребенка своего рода защитой, психологической опорой
в его публичном выступлении.
Технологии воздействия цветом (хромотерапия)
Голубой. Оказывает успокаивающе воздействие, расслабляет,
снимает спазмы уменьшает головные боли, понижает аппетит.
Синий. Оказывает угнетающее действие на психические и физиологические процессы.
Красный. Активизирует, повышает физическую работоспособность, стимулирует психические процессы.
Зеленый. Успокаивает, создает хорошее настроение.
Фиолетовый. Тонизирует при подавленном состоянии.
Желтый .Нейтрализует негативные действия.
Технологии коррекции поведения, психогимнастика
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Помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и других.
Технологии музыкального воздействия (музыкотерапия)
Лекарство, которое слушают.
 Профилактика и лечение нервно-психических заболеваний.
 Снимает меланхолию.
 Умиротворяет, расслабляет и активизирует, вселяет веселье.
 Вызывает приток энергии, будоражит
В кабинете есть магнитофон, подборка аудиозаписей.
Вывод
Комбинируя вышеописанные технологии, пытаюсь достигнуть цели: сформировать у ребенка осознанное отношение к своему здоровью. Каждый ребенок хочет вырасти и стать большим и
сильным. Помочь ему в этом моя задача.
Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе с дошкольниками даѐт положительные результаты:
- снижение уровня заболеваемости;
- повышение работоспособности, выносливости;
- развитие психических процессов;
- улучшение зрения;
- формирование двигательных умений и навыков, правильной
осанки;
- развитие общей и мелкой моторики,
- повышение речевой активности;
- увеличение уровня социальной адаптации.
Таким образом, применение элементов педагогики оздоровления способствуют личностному, интеллектуальному и речевому
развитию ребѐнка.
Здоровье – это главное жизненное благо. Только здоровый человек может быть свободным, радостным, счастливым.
Ресурсы
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Калашникова В.А., Яворовская Ю.Б.,
МБОУ ДО "Школа № 45"; г.Прокопьевск.
Формирование основ финансовой
грамотности у детей старшего дошкольного
возраста посредством интерактивных игр
В условиях современной рыночной экономики человеку в любом
возрасте, чтобы быть успешным, необходимо быть финансово
грамотным. Поэтому экономическое воспитание необходимо
начинать уже в детском саду. Сделать процесс обучения дошкольников увлекательным, достаточно простым и эффективным помогают интерактивных игры.
Перемены в социальной жизни всех членов общества (включая
детей дошкольного возраста), значимость подготовки ребенка к
жизни, правильная ориентация его в происходящих экономических
явлениях, а также необходимость преемственности в изучении экономики между первыми ступенями образовательной системы –
детским садом и школой послужили толчком для появления такого
нового направления в дошкольной педагогике, как финансовая
грамотность.
Ребенок с малых лет соприкасается с такими понятиями, как
деньги, вещи, труд, стоимость, а первое знакомство с экономикой у
дошкольника происходит в семье. Наблюдая, как относятся к деньгам взрослые, как планируют семейный бюджет, ребенок начинает
им подражать. И только знания, пропущенные ребенком через соб42

ственный опыт и переживания, становятся реальными, т.е. такими,
которыми ребенок сможет оперировать в повседневной жизни.
Именно поэтому проблема экономического воспитания стала актуальной уже применительно к дошкольному возрасту.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит задачу формирования общей культуры личности детей. Экономическая культура личности дошкольника характеризуется наличием первичных представлений об
экономических категориях, интеллектуальных и нравственных качествах (бережливость, рачительность, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и расточительности).
Без сформированных первичных экономических представлений
невозможно формирование финансовой грамотности. Поэтому одна из задач детского сада - это дать детям простые экономические
знания, сформировать бережное и экономное отношение детей к
деньгам, подсказать, как обращаться с ними, накапливать, тратить
и вкладывать.
Формирование экономического сознания приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление.
Приобщение ребѐнка к миру экономической действительности –
одна из сложных и в то же время важных проблем. Процесс познания экономики не прост для дошкольника. Пониманию многих
экономических явлений, развитию познавательного интереса к
экономике, созданию положительной мотивации к ее изучению в
значительной степени способствует игровая деятельность, а сделать процесс обучения детей дошкольного возраста наиболее эффективным помогает использование интерактивных игр.
Использование интерактивных игр в работе с детьми открывает
новые возможности, связанные с визуализацией материала, его
«оживлением», возможностью представить наглядно те явления и
процессы, которые невозможно продемонстрировать иными способами, позволяет моделировать жизненные ситуации, повышая качество наглядности и ее содержательное наполнение. Интерактив43

ные игры дают возможность в интересной и доступной форме
формировать у старших дошкольников основы финансовой грамотности, что увеличивает шансы педагогов в воспитании человека
с развитым экономическим мышлением, не боящегося трудностей
экономического характера, неизбежно возникающих в рыночном
обществе и готового преодолевать их.
Имея огромную практическую значимость и представляя ценность, как для воспитателей, так и для родителей воспитанников,
интерактивные игры позволяют дошкольникам приобрести знания,
умения и поведенческие модели, необходимые для принятия
успешных финансовых решений и для достижения финансового
благосостояния в будущем.
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Колесова Ульяна Николаевна
МБОУ Бердигестяхская СОШ с УИОП им А.Осипова
с. Бердигестях Горный район
Технологическая карта по родной литературе
Аа5ыы уруогун технологическай картата.
Буолар күнэ, ыйа, сыла: кулун тутар 19 күнэ, 2013 сыл
Кылааhа: 2 кылаас
Уруогу ыытар учууталлар: Колесова Ульяна Николаевна
Уруок тиэмэтэ: Леонид Андреевич Попов «Туллук» хоhооно
Уруок кинигэтэ: 2 кылаас «Төрөөбүт саңабыт» аа5ыы учебнига
Уруокка туттуллар көрдөрөр-иhитиннэрэр тэриллэр: компьютер, проектор, докуменкамера.
Сыала уонна педагогическай соруктара:
- бөлөххө үлэлиир дьо5уру сайыннарыы;
-бэйэ-бэйэни болёойон истэргэ, санааны аһаёастык этэргэ
иитии;
-толкуйдуур, ырытар, кэтээн көрөр дьоёурдарын саңаны билэргэ туһаныы;
-төрөөбүт дойду кэрэ көстүүлэригэр харыстабылы иңэрии.
Тустаах
үөрэх кууруhун
үөрэтии
түмүгэ

 аа5ыы сүрүн үөрүйэхтэрин баhылыыр;
 айымньы араас көрүңүн бол5ойон истэр;
 аахпыт уус-уран айымньытын суруйааччытын аатын уонна
көрүңүн бол5ойор үөрүйэхтээх;
 чопчу тиэмэ5э араас көрүңнээх суругунан айар үлэни толорор.
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Үөрэх
сатабылларын
сайыннарар
түмүгэ.

Үөрэтии
көрүңнэрэ
, ньымалара

Ытык өйдөбүллэрин үөрэнээччигэ иңэрии сатабыла:
 киhи сайдыылаах уонна ситиhиилээх буоларыгар төрөөбүт тылынан аа5ыы суолтатын өйдүүр;
 тулалыыр эйгэ туhунан билии-көрүү аа5ыы көмөтүнэн
кэңиирин өйдүүр;
Бэйэни салайынар-дьаhанар сатабыл:
 уус-уран айымньылар уратыларын, тиэкис уус-уран ньымаларын ырытарга эрчиллэр, кэпсииргэ туhанар;
 ойуулуур-дьүhүннүүр тыллар суолталарын быhаарыылаах тылдьыттан булан туhанар;
Билэр-көрөр сатабыл. Сүрүн үөрэнэр сатабыл.
 уруокка бэриллибит соруда5ынан араас информационнай эйгэ
кыа5ын талар, туhанар;
 уус-уран айымньыны ырытыы кэмигэр бодоруhуу сиэрин тутуhан, бииргэ үлэлиир кыахтанар;
 бэриллибит тиэмэ5э санаатын сааhылаан этэр, суруйар.
Бодоруhар сатабыл:
 бииргэ үөрэнэр о5олорун кытта айымньылаах алтыhыыга
кэбэ5эстик киирэр, таhаарыылаахтык, көдьүүстээхтик үлэлиир
үөрүйэхтэнэр;
 кэпсэтии уратытын өйдүүр, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр киhитин
убаастыыр, сэңээрэр, бол5омтотун тардар, кэрэхситэр, кө5үлүүр
сатабылы табан туhанар.
Бөлө5үнэн, индивидуальнай.

Үөрэтии сүрүн ис хоhооно:
Уруок этаптара

1. тэрээhин чааhа.
-О5олор уруокка бэлэмнэрин бэрэбиэркэлээhин.
- Үтүө күнүнэн. Бүгүңңү
уруокпутугар ыалдьыттар
кэллилэр.
2. Умсугутуу, угуйуу.
- өс хоhооннорун
ситэрэн этии:
1. А5ыйах тыл минньигэс,
элбэх тыл сымсах.

Ытык
өйдөбүлл
эри иңэрии
түмүгэ
(личностные
результаты)
Уруокка
бэлэмин
хонтуруолланар.
Учууталы
бол5ойон
истэр.
Аа5ыы
уруогар
өбүгэлэрин төрүт
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Бэйэни
салайынардьаhанар
сатабыл
(регулятивные
действия)
Бэйэтин
билиитин
байытарыгар
дьулуhар.
Толкуйдуур
дьо5урун
сайыннарар.
-Тылын

Билэр-көрөр
сатабыл.
Сүрүн
үөрэнэр сатабыл (познавательные
действия)

Бодоруhар
сатабыл
(коммуникативные
действия)

О5о учууталы
кытта
кэпсэтиигэ
киирэн тылын байытар
дьайымалын
сайыннарар.
Атын источниктартан
бэйэтигэр
сөптөөх ма-

О5о этэр
санаатын
бол5ойон
истэр
уонна
бэйэтэ
тугу саныырын
сааhылаан
этинэр.

2. Киhи тыла – ох.
3. Балык ыамнаах, киhи
күннээх.
4. Көрдөөбүт көмүhү булар.
5. Йуурдаах куобах охтубат, дьоонноох киhи быстыбат.
сомо5о
домохтору
ситэр:
1. Айахха киирбиччэ (толкуйдаабакка)
2. Ата5а сири билбэт буолбут (үөрбүт)
3. Булбутун муннун анныгар (көңөс)
4. Илиитэ сал5аа (көмөлөс)
-таабырыны таай:
Тиэргэним иhигэр үрүң түү
мээчиктэр төкүнүhэ сылдьаллар (туллук)
2.
Турукка
киллэрии.
-Туллук туhунан билэ5ит
дуо?
-Билбэт
буоллахпытына
хантан булуохпутун сөбүй?
(о5олор энциклопедияны
туhаналлар)
Докуменкамеранан
көрөллөр
-Тугу биллибит? (о5олор
аа5ыылара)
3. Тиэкиhи кытта үлэ.
О5олор
«Туллук»
тиэкиhинэн үлэлииллэр.
-бөлөёүнэн үлэ
а) аа5ыы
-тиэкиспит ис хоhоонун
үчүгэйдик өйдөөтүгүт дуо?
б) тиэкис ис хоhоонунан
ыйытыы толкуйдуубут
в) тиэкискэ сорудах толкуйдуубут
-Эн толкуйдаабыт соруда5ың ханнык предмети
кытта сибээстээх буолуо
дии саныыгын?
4.Сынньалаң
(туллук

тылларын
билэр
сатабылларын
сайыннарар.
Тулалыыр
эйгэ
туhунан
билиикөүү
аа5ыы
көмөтүнэ
н
кэңиирин
дириңиирин
өйдүүр.
Айыл5а
уонна
киhи
бэйэбэйэлэрин кытта
быстыспат ситимнээхт
эрин
өйдүү
үөрэнэр.
Айымньы
ис
хоhоонун
бэйэтин
ис туругар чугастык
ылыныыта,
дор5оонн
оохтук
аа5ыыта.
Тиэкис ис
хоhоонун
ан
ыйытыы
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сайыннарар
сыалысоругу
таба туруорунар.
-тугу
билэринбилбэтин,
тугу
ситэри
үөрэтиэхтээ5ин
арааран
өйдүүр.
О5о
өйүнсанаатын
сааhыланарыгар
уонна
билиитин
хаңатарыгар
сыалсорук
туруорунарын
ситиhии.
О5о тиэкиhи
бол5омто
лоохтук
аа5ыыта,
сөптөөх
ыйытыыны толкуйдааhына.
Төрөөбүт
дойду
айыл5аты
н кэрэтин
тиэкистэн
таба булан
о5олорго
сөптөөх
соруда5ы

тырыйаалы
булуута,
бэлиэтээhинэ.
О5о былаанныыр
дьо5урун
сайыннарар,
салгыы
дьарыгындьайыытын
бэйэтэ
оңостор оруолун
өйдөөhүнэ.
Тиэкис
ис
хоhоонугар
сөп түбэhэр
эппиэти биэриитэ.
Төрөөбүт
тыл баайын
саңатыгариңэтигэр
туттарга
дьулуhар.
Инники уруоктарга
үөрэппит
билиитигэр
оло5урар.
Билбэт
түгэнигэр
атын матырыйааллары
таба туhанар.
Тулук
туhунан билэр-көрөр
дьо5ура сайдар
Кэпсэтиигэ
кыттыhар.
-Аахпытыгар
уонна
тус
уопутугар
оло5уран,
тэңниир,
ойуулуур,

-Бөлөххө
үлэлэhэр,
санааны
толору
этэр.
-Кэпсэтэр
кэмңэ
бэйэ
көрбүтүн,
истибитин
сиhилии
сэhэргиир.
Бииргэ
үөрэнэралтыhар
о5олоруг
ар
убаастабыллаахтык
сыhыанна
hыыта.
О5о5о
биэрбит
ыйытыыт
ыгар
сөптөөх
эппиэти
биэрэллэрин
ситиhэр
уонна
кэпсэтии
сиэрин
тутуhар.
Бииргэ
үлэлиир
о5олорун
кытта
алтыhар.
Кэпсэтэр
киhитин
истэр.
Кэпсэтиигэ истии
култуу-

туhунан ырыа5а хамсаныылар)
5. Хоhоону ырытыы.
-суруйааччылар мэтириэттэрэ
(эhиги бу суруйааччылары
барыларын билэ5ит, кинилэр
айымньыларын
аахпыккыт) Бүгүн биhиги
Л.А.Попов «Туллук» диэн
хоhоонун аа5ыахпыт.
-Леонид Андреевич Попов
биографията
-Туллук хоhоону аудиозаписька истии (Кушнир метода)
- сорудах: хоhоону аа5а
олорон билбэт тылларгытын аннынан тардың
(до5уур, аргыар, тумара,
толон, быыра, быданным)
-тылдьытынан үлэ
(дуоска5а
проекторынан
көрдөрүү
-хоhоону ырытыы:
1) Саас кэлэн иhэрин
биhиэхэ аан бастаан ханнык көтөр биллэрэрий?
Туллук – саас илдьитэ.
Көтөрдөртөн аан бастаан
кэлэр.
2) Туллугу ким көрбүтэй?
Ханна? Хайдах этилэрий?
3) Хоhоон бастакы 4 строкатын искитигэр аа5ың эрэ.
Ким дор5уччу аа5ан иhитиннэриэ5эй?
(О5о
аа5ыыта)
Ыйытыы: то5о до5уурга
туттарбата5ыттан
үөрбүтүй? (до5уур диэн
тылы тылдьыттан булуу,
ойуутун көрдөрүү, урут асүөл суох бириэмэтигэр
сииллэр этэ)
4) аргыар – тылдьыттан
булаллар.
Аны салгыы 4 строканы
аа5абыт. Ким аа5ан иhи-

толкуйдуур.
Саха тылын
предметин
нөңүө
төрөөбүт
тыл
сүмэтин
иңэринэр.
Музыканан
хамсаныыта.
Саха
биллиилээх
суруйааччыларын
хаартысканан
көрөн
билиитэ
уонна
чопчу
этиитэ.
Төрөөбүт
тылсайдар
тыл буоларын
итэ5эйэр.
Үөрэнээч
чи
бэйэтин
санаатын
этэр.
Строка
аайы о5о
сүрүн
санаатын
быhаара
үөрэнэр.
Уруокка
ылбыт
билиитин
чопчулуур.
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биэрэр.
Ѳй- санаа
атастаhыыты
гар сатаан үлэлииргэ
кыhаллар.
Төрөөбүт
дойду
айыл5аты
н кэрэтин
тиэкистэн
таба булан
о5олорго
сөптөөх
соруда5ы
биэрэр.
Бол5ойон
истэр
дьо5урун
сайыннарар
Тыл
бар5а
баайа
дириңин
өйдөөн
билиитин
хаңатарга
дьулуhар.
Тиэкис
тутулун,
ис
хоhоонун
өйдөөн
быhаарар.
Ойуулуурдьүhүннү
үр тыллар
суолталарын
быhаары
ылаах
тылдьыттан булан
туhанар.

тиэксинэн
үлэлиир.
-Уус-уран
айымньыны
ырытыы
кэмигэр бодоруhуу сиэрин
тутуhан, бииргэ
үлэлиир
кыахтанар.
Уопсай
ыйытыыга
хоруйдуурга,
атын
о5о
этэрин сатаан
истэ
үөрэнэргэ
олук уурар.
Уруокка туллук туhунан
туох саңаны
билбитин
иhитиннэрэр,
санаа
атастаhар.

ратын
тутуhар.
Кэпсэтии
сыалынсоругун,
о5о, учуутал этэр
санаатын,
кэпсэтии
ис
хоhоонун
өйдүүр.
Кэпсэтиини
то5оосто
охтук
кө5үлүүр,
са5алыыр
,
түмүктүү
р.
Бөлөххө
хайдах
үлэлээбитин сыаналанар.

тиннэриэй?
Ыйытыы: То5о барарый,
ханна барарый? (үөрүнэн
сылдьар)
5) Тумара, толон – тылдьыкка булаллар.
Ыйытыы: То5о туундара5а
тоңмокко, тумара5а муммакка диэбитэ буолуой?
(туундара туhунан) (түүтэ,
өңө, көрүңэ,
6) Быыра, быданным диэн
тыллары тылдьыттан булаллар.
Саха сирэ, быраhаай, саңа
дойду, дорообо!
Ыйытыы: то5о маннык
этэрий? Кини Саха сиригэр
тохтообот. Хоту барар.
6. Сыаналаныы.
- туох саңа арыйыыны
оңордугут? (хас этиилэрин
аайы
«туллук»
ойуута
сыhыарыллар.
Бу
курдук
туллуктар
үөрүнэн көтөллөр.
7. Дьиэ5э үлэ.

Туллук
туhунан
кэпсээн
айан кэл.

Туллук
Мин биир сарсыарда бэрт эрдэ уhугуннум. Арай истибитим,
таhырдьа туллук саңарар. Туллук – кэрэ чыычаах. Туллук – о5о аймах до5оро. Туллук – саас илдьитэ.
- Оо, туллук кэлбит, - диэн о5онньордуун – эмээхсинниин,
о5олуун – уруулуун бары үөрэ этэллэр.
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Туллук саас эрдэ кэлэр. Туллуктар үөрүнэн көтөллөр. От
сыатын тоңсуйан сииллэр. Туллуктар хаарга атахтарын суолун хааллараллар.
Уhун кыhын кэнниттэн саас барахсан кэлэрэ үчүгэй да5аны!
Ити кэрэ кэми бастаан туллуктар а5алар курдуктар.
До5уур* албын туhа5ар Леонид Андреевич Попов
Туттарбатым, до5оттоор,
Тунал-маңан халлааңңа,
Туойа-ыллыы көттүм бу!
Маңан хаары кытары
Бааралаhан барабын,
Аргыар* тыалы кытары
Аргыстаhан ылабын…
Туундара5а тоңмокко,
Тумара5а* муммакка,
Толон* са5а бэйэкэм
Туналыйан истэ5им…
Былыттары быыhынан
Быыра* охтуу быданным*.
Саха сирэ, быраhаай,
Саңа дойду, дорообо!

Лиджаева Д.А., Махновская Н.В.,
Ставропольский Государственный Педагогический
Институт высшего образования, г. Ставрополь.
Физическая культура как важнейший
компонент целостного развития
Аннотация. В данной статье рассмотрена физическая культура как компонент целостного развития. Приведены задачи
элективной физической культуры. Разобрана учебная программа
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физической культуры высшего учебного заведения и приведены результаты опроса о важности внедрения физической культуры.
Abstract. This article considers physical culture as a component of
holistic development. The tasks of elective physical culture are given.
The curriculum of physical education of a higher educational institution
is analyzed and the results of a survey on the importance of introducing
physical culture are presented.
Ключевые слова: Физическая культура как учебная дисциплина, целостное развитие, учебная программа по элективной физической культуре и спорту, физическое воспитание, принципы организации физического воспитания.
Index terms: Physical education as a discipline, holistic development, curriculum in elective physical education and sport, physical education, principles of organization of physical education.
В процессе обучения, большинство студентов ведут сидячий
образ жизни. Нездоровое питание, отсутствие физических упражнений, нарушение осанки и ухудшение зрения пагубно влияют на
эффективность учебного процесса. В программу высших учебных
заведений входит физическая культура, как учебная дисциплина.
Гармонизируя духовные и физические силы, формируя общечеловеческие ценности, она является неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущих специалистов. Обеспечивая биологический потенциал жизнедеятельности, физическая культура выступает одним из факторов социокультурного бытия. Физическая
культура как учебная дисциплина в системе высшего образования
призвана формировать гармоничную личность, способную направленно использовать разнообразные средства физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к различным видам деятельности. [2]
В процессе физического воспитания студентов, данная дисциплина осуществляет образовательные и развивающие функции.
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Главной целью введения элективной дисциплины является
формирование физической культуры. Выполнение следующих задач необходимо при достижении данной цели:
– понимание роли физической культуры в развитии личности и
ее подготовки к профессиональной деятельности;
– знание основ физической культуры и использование здоровьесберегающих технологий;
– формирование мотивационного отношения к физической активности;
– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, совершенствование психофизических способностей;
– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности [2]
Целостное развитие – единство индивидуальных особенностей, личностных качеств, освоения позиции субъекта в деятельности. [1]
Программа, утвержденная Министерством высшего образования РФ, включает три раздела: теоретический, практический и контрольный. [2]
Материал первого раздела предусматривает овладение студентами необходимых знаний для понимания социальных процессов
физической культуры личности и всего общества, умения их адаптивного и творческого пользования. Знания сообщаются преподавателем, в виде лекций. Лекционный курс составляет 26 часов. В
результате овладения теоретическим разделом, у студентов формируется научно-практические знаний и положительное отношение к
физической культуре.
Второй раздел рассчитан на повышение уровня двигательной
активности. Практический раздел реализуется на учебнотренировочных занятиях. Деятельность студентов направлена на
творческое овладение методами активной деятельности. Учебно-
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тренировочные занятия направлены на приобретение опыта практической направленности.
Материал контрольного раздела программы физической культуры направлен на оценку процесса и результатов учебной деятельности студентов. Контрольные занятия помогают отследить
динамику и уровень освоение теоретических, практических и методических знаний и умений.
Критерием для оценивания является сдача нормативов, с учетом уровня освоения и подготовки студентов. Тесты проводятся
как правило при поступлении в высшее учебное заведение и при
его окончании, для прослеживания динамики развития и формирования физической культуры.
Сохранение высокой умственной работоспособности у студентов зависит от объема физических нагрузок. Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим содержанием которого
являются обучение движениям, воспитание физических качеств,
овладение специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях. [1]
Для эффективного усвоения учебной программы следует придерживаться принципам организации физического воспитания:
– занятия, направленные на развитие выносливости и скоростно-силовых качеств, должны проводится в объеме 70-75% в начале
каждого семестра;
– в случаях, если занятия, направленное на развитие физического здоровья, проводятся в начале дня, интенсивность физических нагрузок должна быть малой или в некоторых случаях средней;
– необходим учет уровня физической подготовки для предотвращения снижения умственной активности;
– использование разнообразных средств и методов в содержании физкультурных занятий;
– необходимы занятия со снижением интенсивности физических нагрузок во время экзаменационной сессии;
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– требуется постепенное наращивание тренирующих воздействий;
– важна систематичность и непрерывность. [3]
Необходим учет возрастных особенностей студентов. У юношей и девушек продолжается увеличение массы тела, мышечной
силы и объѐма легких. Организм студентов хорошо адаптируется к
физическим нагрузкам, имеет эластичность мышц. Но большинство из них не имеют необходимости подвергать свое тело силовым нагрузкам. Важной психологической особенностью данного
возрастного периода является уверенность в благополучии своего
здоровья, в огромном запасе сил и энергии. Необходимо привить
интерес к физической культуре, а для этого требуется определенная разъяснительная работа со студентами.
На базе академической группы проводился опрос с целью выявления отношения студентов к физической культуре. Респондентами опроса были 53 студента. Опрос состоял из 15 вопросов. Результаты продемонстрированный в диаграмме:
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РЕЗУЛЬТАТЫ
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Считаете ли вы Вы предпочитаете Достаточная ли Участвуете ли вы
правильным, что вместо занятий в
физическая
в соревнованиях
физическая
вузе посещать
нагрузка на
на базе
культура является фитнес-клубы или
занятиях?
института?
обязательным
спорт зал?
предметом?
Да

нет

Затрудняюсь ответить

Результаты опроса выявили, что большинство студентов понимают важность физических нагрузок и регулярно посещают занятия, направленные на развитие физического здоровья. 50%
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опрошенных предпочитают посещение фитнес-клубов и спорт залов. Практически все студенты ответили, что физическая нагрузка
на занятиях достаточна для поддержания здоровья. Но большая
часть студентов не участвуют в спортивных соревнованиях. Данные опроса позволили выявить проблемные места студентов для
дальнейшего их устранения. Становление физической культуры и
спорта будет проходить эффективнее если органами государственного и общественного управления, организациями, ВУЗами и их
преподавателями будет выбрана верная стратегия действий.
Одним из показателей физической культуры является уровень
еѐ использования в сфере образования. Современный уровень общественного развития требует систематического повышения физической подготовленности студентов. Для повышения массовости
физической культуры и спорта необходимо расширение физкультурной и спортивной работы. Физическая культура нуждается в
модернизации. Академические занятия воспринимаются у студентов как наиболее доступный способ укрепления физического здоровья.
Подводя итоги, нужно сказать, что некоторые студенты ведут
пассивный образ жизни. Одни не нуждаются в физических нагрузках и уверенны в своем благополучии, у других не хватает времени
из-за учебы и работы. Последствиями такого образа жизни будут и
психические расстройства, и подверженность организма к различным заболеваниям и общее физическое состояние человека. Каждый человек должен выделить время на занятие физической культурой. Здоровый образ жизни не складывается только из правильного питания и сна, он предполагает и активную физическую
нагрузку для поддержания тонуса.
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Максимцева Регина Александровна
МБОУ"СОШ № 94"
Современный урок музыки
В современной школе процесс обучения связан с запоминанием и обработкой логической информации, вдобавок школьники в
большей степени имеют дело с внешним предметным миром и
очень мало – с самим собой. Музыка, как искусство вообще, имеет
ничем другим невосполнимую педагогическую, воспитательную
функцию, так как обладает возможностями дополнить реальный
жизненный опыт ребенка опытом воображаемой жизни. О благоприятном влиянии музыки на человека известно с давних времен.
Звуки исцеляют и укрепляют дух, возвышают и воодушевляют,
волнуют и радуют, успокаивают. С помощью музыки человек передает свои эмоции и настроения, чувства и ощущения. Музыка
влияет на дыхание, кровяное давление, энергетику, снимает стресс,
способна вдохновить на творчество. Одна из основных задач уро56

ков музыки – снимать нервно-психические перегрузки, восстанавливать положительный эмоционально-энергетический тонус учащихся.
История оставила немало фактов, свидетельствующих об
успешном использовании с древнейших времен терапевтических
возможностей музыкального искусства. Выдающийся психоневролог академик Бехтерев считал, что музыка положительно влияет на
дыхание и придает физическую бодрость. Духовная религиозная
музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит чувство покоя, облегчает боль. Пение веселых песен помогает при сердечных
недугах, способствует долголетию. Медики установили, что струнные инструменты наиболее эффективны при болезнях сердца;
кларнет улучшает работу кровеносных сосудов; флейта оказывает
положительное влияние на легкие и бронхи; труба эффективна при
радикулитах и невритах. Научно доказано, что музыка может
укреплять иммунную систему, что приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ. Исследования Московского центра «Эйдос» показали, что музыкальные вибрации оказывают благотворное влияние на весь организм, особенно на костную структуру, массируют внутренние органы. Музыка повышает способность организма к высвобождению эндорфинов – мозговых биохимических веществ, помогающих справиться с болью и стрессом.
Но самый большой эффект оказывает на человека музыка Моцарта.
Учитывая все вышесказанное, можно утверждать, что в современной образовательной ситуации, актуальным является вопрос
определения возможностей урока музыки, как средства реализации
здоровьесберегающих технологий.
В среднем звене у детей начинается мутационный период, поэтому я уделяю большое внимание культурологическому аспекту
изучения музыки. Происходит переход от методики «воздействия»
на детей на методику «взаимодействия» в триаде педагог – музыка
– ученик. От творчества учителя к творчеству ученика – основа
уроков, где каждый чувствует себя талантливым человеком, даже
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не владея голосом и инструментом. На уроках музыки обращается
особое внимание на взаимоотношение физических и интеллектуальных сил, на тесную связь между слушанием и размышлением,
пением и речью, представлением и движением. Каждый урок музыки должен заключать в себе новое, чтобы внимание учеников не
утомлялось, а их интерес не иссякал.

Мамашева Аккмус Сангалиевна
КГУ "Балтабайская средняя школа с ДМЦ"
Енбекшиказахский район Алматинская область Казахстан
Интерактивные методы обучения английскому языку
Всякое познание начинается с удивления. Удивление есть момент пробуждения интереса к предмету изучения. В преподавании
английского языка особое значение приобретает развитие интереса
к предмету любого ребенка. Необходимо, чтобы каждый урок английского языка активизировал творческие силы учащихся. Основная задача моя на уроке – зажечь искорку интереса в глазах у
ребят, сделать учение посильным и радостным. Именно в игре проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности. Поэтому на протяжении ряда лет я
работаю над проблемой «Игра как один из интерактивных методов
обучения и эффективных средств активизации речемыслительной
деятельности учащихся на уроках английского языка».
Эффективность обучения находится в прямой зависимости не
только от того, сколько говорят, слушают и читают учащиеся.
Важно учитывать, как и что они говорят, слушают и читают. Речевые навыки формируются на основе единства мышления и речи.
Чем активнее и содержательнее мыслительная деятельность учащихся, тем быстрее и прочнее будут формироваться речевые навыки на английском языке.
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Идя на каждый свой урок, готовясь к нему, ставлю перед собой задачи: как активизировать деятельность учащихся, как не
только передать ребятам определенную сумму знаний, но и дать им
возможность ощутить радость открытия, воспитать потребность
узнавать все больше и больше, как сделать урок радостным и интересным. Широкие возможности для активизации учебного процесса дает использование таких инновационных технологий, как критическое мышление, метод проектов, уровневое обучение, технология интерактивного обучения; ролевых игр, тренингов, конкурсов, диалогов, дискуссий. Использование данных технологий помогает мне по-новому подойти к содержанию и организации своих
уроков, а также дает большие возможности для развития способностей учащихся к совместным действиям в новых ситуациях. Уроки,
построенные по этой модели, соответствуют идее самопознания,
предполагает творческий поиск и сотрудничество, взаимодействие
в коллективной работе.
Обучение во взаимодействии основана на использовании различных методических стратегий и приемов моделирования ситуаций реального общения и организации взаимодействия учащихся в
группе, в парах с целью совместного решения коммуникативных
задач. В своей работе применяю такие методы и приемы, как: диагностика знаний учащихся на основе кластера с применением конструктивной схемы З – Х – У, прием ИНСЕРТ, синквейн, эссе, мини-проект, ассоциативная карта, денотатный граф.
Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, так учащиеся
оказываются в ситуации, когда активизируется потребность чтолибо сказать, спросить, выяснить, доказать, чем-то поделиться с
собеседником. Игра активизирует стремление ребят к контакту
друг с другом и учителем, создает условия равенства в речевом
партнерстве.
Высокой эффективности усвоения времен английского глагола
я добиваюсь посредством применения следующих игровых приемов:
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1. Игра «Угадай время глагола»
К доске выходит ученик, пишет, например, «They write», задумывает время и отвечает на вопросы других учащихся:
S (у доски)
S1: Have they written?
S: No, they haven’t.
S2: Are they writing?
S: No, they aren’t.
S3: Did they write?
S: No, they didn’t.
S4: Will they write?
S: No, they won’t.
S5: Had they written?
S: No, they hadn’t.
S6: Do they write?
S: No, they don’t.
S7: Have they been writing?
S: Yes, they have. What
tense is it ?
S7: It’s Present Perfect Continuous.
2. Раздаю карточки, на которых написаны существительные,
глаголы, наречия времени. Задача учащихся – назвать правильную
форму глагола, исходя из временного наречия: Alibek, play, football
– always, now, tomorrow, for two hours, last Sunday, already.
Ребята выполняют в быстром темпе: называют только глагольную форму: рlays, is playing, will play, has been playing, played, has
played.
3. При изучении и повторении неправильных глаголов использую игру в карты. Эта игра учителю позволяет ненавязчиво закрепить формы неправильных глаголов. Игра вызывает живой интерес, так как в отличие от традиционного словарного диктанта она
удачно маскирует функции контроля и закрепления знаний. Для
проведения игры необходимо изготовить учебное пособие. На отдельных карточках пишутся три формы неправильных глаголов,
(ода карточка – одна форма конкретного глагола). Если две из трех
форм глагола совпадают (например: bring – brought – brought) следует написать повторяющуюся форму два раза (2 карточки), а если
совпадают все три формы глагола (cut – cut - cut), то изготавливается только одна карточка с этим глаголом (эти карточки в игре –
джокеры). Над одинаковыми формами глагола рекомендуется ста60

вить стрелки. Стрелка влево – одна форма из двух повторяющихся
форм, стрелка вправо – вторую.
Come – came – come, buy – bought – bought, beat – beat – beaten.
Правила игры:
Каждый учащийся берет из колоды по шесть карт (шесть разных форм). Одна карта из колоды кладется как первая. Далее кладут карточки с той же формы другого глагола (инфинитив на инфинитив, Past simple на Past Simple), либо этот же глагол в другой
форме (например, на карту gone кладут go или went). Если нет
нужной карты, можно воспользоваться джокером, у которого все
формы одинаковые. Положивший джокер указывает следующему
игроку, какую карточку, с какой формой глагола следует положить:
Let’s have – form. Why don’t we continue in – form? В случае, если
нужной карты нет приходится брать карту из колоды, пока она не
попадется.
Цель игры – избавиться от своих карт. Победитель – тот, у кого раньше всех закончатся карты. При этом во время игры карты не
добираются, кроме того случая, если нужной карты нет.
Процесс изучения модальных глаголов не кажется учащимся
скучным и трудным, если они выполняют следующее задание:
- Представьте, что вы находитесь на необитаемом острове. Из
представленных предметов вы можете себе оставить те, которым
вы найдете применение на острове. Используйте модальные глаголы can, could, may, might в своих вариантах. Выигрывает тот, кто
наберет больше всех полезных предметов.
Учащиеся активно выступают со своими предложениям:
- We could use a newspaper to start a fire.
- We can use a raft to explore the island. Etc.
Коммуникативно-ориентированные задания для отработки
грамматических правил вызывает интерес и привлекают к активному участию в их выполнении. Забавная тема задания, обсуждение какой-то важной проблемы или учебная игра формируют внутреннюю мотивацию учащихся.
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Отрабатывая структуры в Past Simple, я использую прием «цепочки».
Каждому учащемуся предлагается поучаствовать в составлении рассказа на определенную лексическую тему, например: «A
New Boy». Придумываю первое предложение «Last year a new boy
appeared in Zakir's class», а учащиеся продолжают сочинять рассказ,
добавляя по одному высказыванию по цепочке. Можно сделать это
упражнение забавней, если предложения записывать на листе бумаги так, чтобы каждый мог видеть только последнюю фразу.
Тренируя вопросительные структуры, я показываю свою фотографию с каким-нибудь интересным сюжетом и прошу расспросить
о том, где и когда это было, а на следующий урок учащиеся приносят свои фотографии и работают в парах.
При отработке структур в Past Perfect учащимся предлагается
вспомнить самые яркие впечатления их жизни (незабываемая поездка, полученная травма, огромный успех и т.д.). Затем они должны выразить свои чувства, используя фразу I had never (or
always)… before, и могут добавить But afterwards I … (употребляя,
таким образом, Past Perfect и Past Simple в сравнении). Учащиеся
становятся необыкновенно активны в языковой работе, когда дело
касается их личного опыта.
Упражнения учебника, в которых предполагаемый ответ запланирован, я тоже стараюсь сделать более интересным, давая
учащимся возможность выбирать свой, значимый для них, вариант
ответа.
Например, тренируя употребление временных наречий в 5-6
классах, я не просто даю задание употребить слово always в предложениях типа: He has tea for breakfast, a спрашиваю, что они делают always, sometimes, often, seldom и т.д., когда им грустно, когда
никого нет дома, когда они хотят удивить родителей или когда у
них много свободного времени. Упражнение сразу становится интересным для всех учащихся, и каждый стремиться выразить свои
идеи.
62

Для того чтобы тема Conditional Sentences в 8 классе не казалась учащимся искусственной и неинтересной, я предлагаю им
вспомнить и записать три примера о том, что их радует и о чем они
сожалеют.
Например:
Things I regret:
Things I am glad about:
I never knew my grandmother.
I got a «five» on the Math test.
I left my music school.
I have tried to be a better person.
Затем им предлагается подумать и сказать, что бы было, если
бы этого не случилось, употребляя Unreal Conditionals (2). Например:
If I had known my granny, I would have asked her a lot of questions.
If I hadn’t left music school, I would have finished it 2 years ago.
If I hadn’t tried to be a better person I wouldn’t have so many
friends.
If I hadn’t got a «five» on the Math test, my parents wouldn’t have
let me go to the disco.
Учебная деятельность, построенная на использовании личного
опыта учащихся, их мнений, чувств и идей, интересна не только
потому, что высказывания непредсказуемы, разнообразны и оригинальны, но и потому, что учащиеся как бы раскрываются друг другу. Это не только усиливает внимание и является мотивационным
стимулом на уроке, но и создает доброжелательную атмосферу
среди учащихся.
Игра – одно из любимых заданий при обучении грамматике на
моих уроках. У учащихся она вызывает чувство приятного напряжения, которое они испытывают, стремясь к цели. Игровой элемент я использую в любых грамматических заданиях.
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Пример игры для отработки вопросов общего типа – «Don’t
say yes or no», когда ведущему задаются общие вопросы, на которые он не должен давать ответы «Yes» и «No»
- Do you like to read?
-Only Detective stories.
- Is it Monday today?
- It was yesterday. И т.д.
Формирование навыков употребления утвердительной. Вопросительной и отрицательной форм времен Past (Simple, Progressive,
Perfect) я провожу в игре «Придумай себе алиби». Учащимся предлагается ситуация, например:
«A Food store was robbed yesterday at 9 p.m.».
Двое учащихся, «подозреваемых», отправляются за дверь и
должны придумать себе алиби, т.е. должны быть готовы описать
действия во время преступления, доказать, что они провели время
вместе и поэтому невиновны. Класс играет роль детективов и готовит вопросы для допроса. «Подозреваемые» затем допрашиваются
по одному и доказывают свою причастность к преступлению.
При обучении грамматике я использую ролевые игры. Дети
очень любят инсценировать или быть участниками воображаемых
ситуаций. Временный уход от реальности не только повышает интерес учащихся на уроке, но и значительно расширяет сферу использования языка. Играют ли они роли исследователей, подростков, спорящих с родителями, или продавцов магазинов, важно, что
они используют вариативные ситуации, выходящие за рамки класса.
Приведу пример ролевой игры «Избирательная кампания» для
тренировки употребления пассивных конструкций будущего времени и выражения обещаний.
Учащимся дается задание подготовиться к избирательной кампании, играя роль кандидата в районный маслихат или в Мажилис.
Кандидат должен продумать, что пообещать избирателям, для того,
чтобы получить наибольшее количество голосов. Например:
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- Disney Land will be built.
- Many families will receive support.
- A new factory will be opened.
Описанные приемы значительно облегчают учебную задачу.
Опыт показывает, что обучение грамматике с применением коммуникативной технологии может использоваться с самого раннего
этапа и изучаться параллельно с нормативной грамматикой на материале говорения, чтения, аудирования и письма. Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике позволяет повысить мотивацию и эффективность овладения ею, расширяет экспрессивные
возможности речи и придает естественность высказываниям учащихся в учебных условиях.
Перед изучением новой темы эффективно использую метод
«ассоциативной карты», который подготавливает к восприятию
новой информации и активизирует их умственную деятельность.
Методика работы заключается в следующем:
1. Напишите ключевое слово или фразу в центре листа бумаги
или доски.
2. Запишите слова, фразы, которые приходят на ум по выбранной теме.
3. Запишите столько идей, сколько приходит на ум, пока не закончится установленное время (5 – 7 минут). После того, как составили свои ассоциации, нужно попросить учащихся поделится ими с
группой или обменяться идеями в парах.
Для активизации мышления учащихся я часто использую метод «Синквейн», что в переводе с французского означает пять
строк:
1 строка – название темы одним словом (существительным)
2 строка – название темы в двух словах (двумя прилагательными)
3 строка – описания действия в рамках темы тремя словами
(глаголы)
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4 строка – фраза из четырех слов, показывающая отношение к
теме
5 строка – синоним из одного слова, который повторяет суть
темы.
Этот метод наиболее удачен при работе над текстом. Так учащиеся 6 класса примерно составляют «синквейн» к тексту «Litter».
1. Litter
2. Dirty, unhealthy
3. Spoil, damage, pollute
4. Do not throw litter in the street.
5. Pollution
Учащиеся 5 класса также с удовольствием составляют «синквейны». Так, например, к тексту «The environment» :
1. The environment
2. Beautiful, clean
3. Destroy, cut, protect
4. Let us help the environment.
5. The world
Чтобы заинтересовать и активизировать всех учащихся, предоставить шансы застенчивым ребятам равноправно участвовать в
обсуждении проблем, я использую один из приемов интерактива –
План «ККК» («Команда-Конкуренция -Конкурс). Суть этого метода заключается в следующем:
- Вначале ребята повторяют текст, заданный на дом.
- Затем собираются в команды учебного сотрудничества (в
каждой группе есть слабые и сильные учащиеся).
-Каждая группа обсуждает текст, чтобы помочь каждому члену команды вспомнить и хорошо усвоить факты.
Затем начинается викторина по теме. Выходят по одному ученику с каждой команды (соревнуются между собой учащиеся одинакового уровня знаний).
Одним из эффективных способов оформления мыслительного
содержания является способ денотатного графа – структурирован66

ного содержания текста, где граф – структура, денотат – содержание. Я считаю, что работа с денотатным графом способствует развитию мышления и речи учащихся, так как строится на основе индивидуального осмысления текста и вызывает мотивации к составлению собственного текста.
Принцип построения денотатного графа:
1. Выделение ключевого (опрного слова) или словосочетания,
выражающего предмет исследования.
2. Чередования имени и глагола в графе. Глагол выражает динамику мысли. (Движение от термина к понятию).
3. Точный выбор глагола
А) Глаголы, обозначающие цель – направлять, указывать.
Б) Глаголы, обозначающие результат – приводить, предполагать.
В) Глаголы, обозначающие процесс достижения цели – достигать, осуществляться.
Г) Глаголы, обозначающие условия получения результата –
основываться, опираться.
Д) Глаголы, связки (это есть …), с помощью которых дается
определение или пояснение термина.
4. Дробление ключевого слова по мере построения графа на
конкретные понятия (слова-веточки).
5. Соотнесение каждого конкретного понятия с ключевым словом с целью исключения, каких-либо несоответствий.
Примерный денотатный граф к тексту «The earth is in danger»
Земля в опасности
-Есть (что?)
-Экологическая проблема
-Направлена (на что?)
-На сохранение чистоты воды
-Возникает (из-за чего?)
-Люди загрязняют воду рек и озер
-Основывается (на чем?)
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-Люди не думают, что наносят вред окружающей среде.
-Приводит (к чему?)
-Все живые существа не могут пить такую воду.
Неоценимую помощь в изучении английского языка оказывает
музыка и пение. В песнях лучше усваивается и активизируется лексический и грамматический материалы. Так легко и естественно
запоминается парадигма глаголов «to be», «to do», «to have» на мотив знакомой и любимой детьми песенки «В лесу родилась елочка»:
I am,
I have,
He is, she is, it is,
You have, we have, they have,
You are, we are, they are.
He has, she has, it has.
Легко запоминают ребята цифры в пределах десяти, выучив
песню «Ten Little Indians»:
1 little, 2 little, 3 little Indians 10 little, 9 little, 8 little Indians
4 little, 5 little, 6 little Indians
7 little, 6 little, 5 little Indians
7 little, 8 little, 9 little Indians
4 little, 3 little, 2 little Indians
10 little Indian boys
1 little Indian boy
Ребята с удовольствием поют «Calendar song», запоминая при
этом названия месяцев:
А, прослушав музыкальный отрывок из произведения Чайковского «Времена года» ребята пробуют передать его основную тему,
чувства, возникшие у них.
И в заключении хотелось бы отметить, что игры на уроках английского языка могут являться неотъемлемой частью методической организации урока. Использование игр и ситуаций показывает, что применение их дает возможность оживить урок, внести
естественность в учебное общение на английском языке, облегчить
процесс усвоения языкового материала, сделать учебный труд посильным.
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Махаева Светлана Ивановна
МБДОУ №30 г.Невинномысска Ставропольский край,
город Невинномысск
Это магическое слово игра
Почему игра – магическое слово? Да потому, что игра имеет
такую власть над людьми, как ничто другое. Игра может развлекать и развивать, учить и воспитывать, лечить и превращать…
Да, это не ошибка, именно превращать. Игра запросто превратит шумного сорванца в спокойного и покладистого ребенка, а
взрослого может превратить в ребенка. Играя, ребѐнок осваивает
новые роли, развивает навыки и расширяет жизненный опыт. У
взрослых игра не исчезает, а превращается в рекреационную деятельность, имеющую ценность как дополнение к жизни.
Вы когда-нибудь наблюдали, как взрослые дяди играют с машинками, а солидные тети, когда их никто не видит, могут играть с
мягкими игрушками или складывать пазлы и строить из конструктора замок и машинки вместо своего малыша? И такое бывает
практически у всех. Ведь в каждом из нас живет маленький ребенок, который в силу разных причин, не наигрался в детстве или
просто устал быть серьезным взрослым.
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Все мы очень любим играть в различные игры, но, к сожалению, взрослые настолько загружены, что просто не имеют возможности играть, пока… Пока у них не появился ребенок.
А вот когда появился ребенок, то не играть просто невозможно. Ведь вся жизнь ребенка проходит в игре. В игре он растет,
развивается и воспитывается. С помощью игры мы можем уговорить его поесть, уложить спать, сделать все, что надо, но не хочется.
Время летит быстро. И вот уже наш малыш подрос, а мы радуемся, что теперь он играть будет с детьми сам или в детском саду.
А уж когда пойдет в школу, то тут совсем не до игр будет, надо
учиться. Но все не совсем так. Несмотря на то, что ребенок уже
подрос, он так же хочет играть. Только игры теперь должны быть
немного другие.
А не попробовать ли поиграть вместе с ребенком в развивающие игры? Это будет огромная польза и ребенку, и взрослому.
Может быть, стоит на время отключить телевизор, оторваться от
телефона или компьютера и попробовать решить с ребенком серию головоломок?
Возможно, для Вас они окажутся и легкими, но решая головоломку вместе с ребенком, вы учите его размышлять, использовать
свои знания в непривычной ситуации. И очень часто дети интуитивно находят правильный ответ быстрее взрослого, ведь у них еще
нет определенных стереотипов, что возможно, а что –нет.
Кстати, играя мы развиваем свой мозг и получаем свой опыт.
Разновидностей игр десятки, и каждая из них имеет значение для
нас и нашей психики. Так, телесные игры позволяют нам избавиться от напряжения, игры с предметами развивают мелкую моторику,
а значит, и наш мозг, жѐсткие контактные игры (борьба у мальчишек, прыжки, кувырки и т. д.) развивают эмоциональную регуляцию, физические качества и социальные навыки, одиночные игры
воображения развивают фантазию и способность к творчеству
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Исследования медиков показывают, что люди, которые постоянно тренируют свой мозг, разгадывают кроссворды, головоломки,
решают задачи, гораздо реже страдают склерозом и старческим
маразмом.
А тем, кто в детстве был лишѐн возможности играть, очень
многого недостаѐт в жизни. Став взрослым, такой человек не видит
всех возможностей выбора в сложных обстоятельствах, он менее
способен к импровизации и с трудом воспринимает новизну и
неожиданный поворот событий.

Медведев Юрий Иванович Коростелѐв Фѐдор Викторович
МАОУ "СШ №33" г.Старый Оскол
Мониторинговое исследование качества
знаний на уроках физкультуры
В последние годы во всем мире в силу целого ряда социальноэкономических причин растет интерес к проблемам образования,
которое является важнейшим условием прогрессивного развития
общества. Одной из наиболее важных проблем образования в России является проблема качества образования.
Качество образования чаще всего понимается как некая мера
соответствия получаемых в образовании результатов и предъявляемых к ним требований. Но в том, откуда берутся требования, с
которыми следует соотносить результаты при их оценке, каковы
они и каковы интегральные характеристики Качества образования,
обнаруживаются принципиально разные позиции. Различия в них
обусловлены, прежде всего, разным пониманием назначения и сути
образования. Широко распространен взгляд на образование как на
способ и процесс передачи знаний, умений и навыков. С позиции
такого понимания образования его цели определяются исходя из
так или иначе понятого «социального заказа», а качество образова71

ния признается высоким, если его результаты соответствуют требованиям, которые в данное время предъявляются практикой. Это
подход к качеству образования «от потребителя». Такая утилитаристская позиция прогрессивна для сферы материального производства, но применительно к образованию она соответствует
взглядам вчерашнего дня.
Определение качества образования как функции соответствия
объекта исследования образования в совокупности характеризующих его свойств (качеств, составляющих) - норме обозначило самостоятельные проблемы его исследования и последующего мониторинга.
Под мониторингом понимается отслеживание состояния объекта и фиксация проблем, осуществляемые на основе систематизации и обработки, прежде всего, существующих источников информации, а также специально организованных исследований и измерений; прогнозирование тенденций и выработка рекомендаций по
корректировке развития объекта мониторинга. Объектами мониторинга являются:
фиксация проблем, осуществляемые на основе систематизации
и обработки, прежде всего, существующих источников информации, а также специально организованных исследований и измерений; прогнозирование тенденций и выработка рекомендаций по
корректировке развития объекта мониторинга. Объектами мониторинга являются:
качество образования, под которым понимается качества
подготовленности обучающихся с точки зрения государственных и
общественных потребностей, а также потребностей личности в получении образования; система обеспечения качества образования,
включающая в себя основные структурно-функциональные аспекты деятельности учебного заведения
В ряде публикаций последних лет показано, что уровень физической подготовленности многих школьников
находится на
чрезвычайно низком уровне. Наиболее существенными причинами
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такого положения являются не только малое число уроков физической культуры и неудовлетворительное состояние материальной
базы, но и, что особенно важно, неуправляемость физического воспитания в школах. На сегодняшний день, по сути дела, все функции управления физического воспитания в школе не реализуются,
(это относится к планированию, контролю, организации, стимулированию и т.п.). Одно же из наиболее важных условий для реализации основных функций управления - обеспечение информацией о
конечном результате деятельности ребенка.
Выставляемые на уроках физической культуры оценки не могут быть конечным результатом. Цель должна быть операционально задаваема,т.е., прежде всего, измеряема. И на уроках физической культуры такой операционально задаваемой целью должны
являться показатели выполнения нормативных требований по контрольным тестам, определяемым учебными программами.
В то же время, если свою оценку по предмету «Физическая
культура» знают все учащиеся, то, к сожалению, норматив, который они должны выполнять к окончанию учебного года, и свои
результаты в контрольных упражнениях школьники назвать не в
состоянии. Показательно и то, что лишь около 8% учителей физической культуры могут определить конкретные индивидуальные
упущения в физической подготовленности занимающихся у них
учащихся
При отсутствии у субъектов процесса физического воспитания
информации о конечном результате не может быть осуществлено
целевое планирование, а следовательно, и контроль ни в одном из
звеньев: учащийся-учитель физической культуры - директор (контроль не может быть осуществлен и со стороны управления образования). В свою очередь без целевого планирования и контроля
не могут быть реализованы организационная (направленная прежде
всего на осуществление коррекционного воздействия) и стимулирующая (в отношении всех субъектов процесса) функции.
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Таким образом, ключевой проблемой, решение которой позволит сделать процесс школьного физического воспитания (и не
только школьного) управляемым и, как следствие, значительно более эффективным, является, на наш взгляд, обеспечение информацией всех субъектов процесса физического воспитания, что, в свою
очередь, может стать возможным лишь при организации мониторинга физической подготовленности учащихся.
Целью исследования, было экспериментально доказать эффективность организации мониторинга на уровнях муниципальных
образований и общеобразовательных школ.
Для оценивания физической подготовленности использовались
тестовые методики и нормативные требования к ним, предусмотренные основным программно-нормативным документом. Комплексной программой по физическому воспитанию в общеобразовательной школе: бег 30 м (оценка быстроты); 6-минутный бег
(оценка выносливости); прыжок в длину с места (оценка скоростной силы); наклон вперед из положения сидя (оценка гибкости);
подтягивание на высокой перекладине (оценка силы у мальчиков).
Предусмотренная учебной программой тестовая методика для
оценивания силы у девочек (подтягивание на низкой перекладине)
была заменена первоначально на «вис на перекладине на согнутых
руках», а в дальнейшем на «поднимание — опускание туловища из
положения лежа на спине в течение 30 секунд». Основанием для
замены тестового упражнения, предусмотренного программой,
явилось то обстоятельство, что в данном тесте высота перекладины
должна меняться в зависимости от роста обследуемой. На практике
же учителя физической культуры, как правило, этого не делают, и
получаемые результаты не отличаются объективностью.
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Некрасова Ольга Олеговна, Давлятова Лариса Алексеевна
МБОУ "СОШ №94"
Формирование беглого осмысленного
чтения младших школьников
Уметь читать – это не значит просто уметь складывать слоги в
слова, необходимо осознать прочитанный текст, эмоционально
отреагировать на каждый поступок героя, воссоздать их в своѐм
воображении. Уже в самом процессе чтения заложены развивающие и воспитывающие функции, оно формирует отношение ребѐнка к жизни, к людям, обогащает чувства, речь, развивает творческое воображение.
На первых этапах формирования навыка чтения большее значение придаѐтся его технике: правильное и быстрое восприятие
и озвучивание слов, основанное на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и акустическим и речедвигательными, - с другой. На последующих этапах – пониманию текста:определение темы, основной мысли текста[2].
Интерес к чтению возникает в том случае, когда читатель свободно владеет осознанным чтением, знает способы смысловой обработки текста, владеет определѐнными умениями и навыками,
которые развиваются длительное время.Программа начальной
школы предусматривает постепенное усовершенствование навыка
чтения от класса к классу, и на каждом этапе его сформированность оценивается по таким показателям, как объем прочитанного,
скорость (беглость) чтения, его правильность и осмысленность.
Однако почти в каждом классе находится несколько учеников,
которые хронически не укладываются в предусмотренные нормативы. В общем-то, умея читать (артикулировать написанное), они
проделывают это чрезвычайно медленно, с многочисленными
ошибками и часто без понимания прочитанного. Это приводит к
формированию эмоционально отрицательного отношения к про75

цессу чтения и ко всей учебе в целом, к неверию в успех и скованности, вызванной страхом допустить при чтении ошибку.
Предлагаемый ниже комплекс упражнений направлен на формирование у ребенка интереса к процессу чтения и читательских
умений и навыков[1].
Чтение строк наоборот по словам. Ребѐнок читает каждую
строчку справа налево, то есть последнее слово в строке он читает
первым.
Чтение строк наоборот по буквам. Написанное прочитывается справа налево так, что каждое слово, начиная с последнего,
озвучивается по буквам в обратном порядке. Это упражнение развивает способность строгого побуквенного анализа каждого слова.
Поочередное чтение слов нормально и наоборот. Прочитаем
таким способом предложение: Ярко светит солнце. Первое слово
читаем как обычно: ярко; второе - справа налево: титевс; третье как обычно: солнце. Обратное чтение для ребенка является более
трудным, формируется установка на то, что обычное чтение - это
сравнительно несложное, вполне посильное для него дело.
Чтение только второй половины слов. Первую половину
каждого слова игнорируем, а читаем только последнюю, например,
стѐклышки в калейдоскопе собираются в неповторимый узор, читаем так:-лышки -доскопе -раются -риный-ор; мысленная линия раздела проходит примерно посередине слова, абсолютная точность
необязательна. Это упражнение особенно полезно тем детям, которые прочитывают лишь начало слова, а конец его либо домысливают, либо читают с искажениями.
Чтение строчек с прикрытой нижней половиной. Чистый
лист бумаги прикрывает нижние части букв, хорошо видны тольковерхние. После того, как ребѐнокпрочитал первую строчку, листок сдвигается вниз и прикрывает нижнюю часть второй строчки
и т.д.
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Чтение строчек с прикрытой верхней половиной. Упражнение аналогично предыдущему, только в этом случае чистый лист
прикрывает верхнюю часть строчки, а нижняя открыта.
Классификация слов на группы. Дается несколько карточек,
на каждой из которых напечатано одно слово. Все слова можно
разделить на группы – это и является задачей ребенка. Чтение здесь
выступает как средство для достижения другой цели (правильно
разложить карточки). У ребенка приходит осознание, что один из
основных смыслов чтения - получение информации.
Поиск в тексте заданных слов. Ребенка просят как можно
быстрее найти в тексте определѐнных два-три слова. Желательно
выбирать такие слова, чтобы они встречались в тексте несколько
раз. Это упражнение способствует развитию словесной памяти.
Чтение текста через слово. Ребѐнок читает, перескакивая через каждое второе слово. Это упражнение не только вносит оживление и разнообразие в процесс чтения, но и создает у него ощущение быстроты чтения, а также усиливает произвольное внимание.
Двукратное произнесение каждого слова. Каждое слово в
предложении нужно произносить по два раза. Это упражнение помогает ребенку проникнуть в смысл воспринимаемого и озвучиваемого текста.
Складывание слов из половинок. Несколько слов делится на
две половины, каждая из них пишется на отдельной карточке. Задача ребенка - имея слева ряд карточек с началами слов, а справа с концами, быстро их сложить так, чтобы получились осмысленные
слова.
Навыки чтения необходимо развивать постепенно, читая вслух
немного, но часто. Повышению скорости чтения способствует домашняя тренировочная работа под контролем родителей. Стимулирование учеников при обучении чтению, совместная работа в этом
направлении семьи и школы позволят младшему школьнику до-
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биться оптимального чтения для успешного продолжения обучения
в среднем звене школы.

Новикова Вера Владимировна
Моу "Ближнеигуменская СОШ" структурное
подразделение " детский сад"
Проект по нравственно–патриотическому воспитанию
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольника
через знакомство с родным городом – Белгород
«Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без
сердца».
К. Паустовский
Актуальность темы: Родина, Отечество.…В корнях этих слов
близкие каждому образы: мать и отец, родители, те, кто дает жизнь
новому существу. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к
детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка.
В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становится
задачей государственной важности. Современные исследователи в
качестве основополагающего фактора интеграции социальных и
педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – региональный
компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Знакомство детей с
родным краем: с историко-культурными, национальными, географическими, природными особенностями формирует у них такие
черты характера, которые помогут им стать патриотом и граждани78

ном своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об
истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в
памяти человека на всю жизнь.
Поэт Симонов в стихотворении ―Родина‖ пишет:
―Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и
узнал.
Ты вспоминаешь Родину такую, какой еѐ ты в детстве увидал‖
И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос;
с улицей, по которой ходил не раз; с двором, где посадил первое
деревце. Рост научно-технического прогресса, новые открытия и
технические изобретения отодвинули на второй план духовные
ценности. Проблемы воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой Родине выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С введением в действие закона РФ ―Об образовании‖ произошли существенные изменения в развитии системы
образования. Это повлекло изменения содержания образования.
Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с национальным и региональным культурным
наследием и историей страны, края.
Основные задачи нравственно-патриотического воспитания в
системе образования:
обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному
наследию народов России;
воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к социализации в условиях гражданского общества;
формирование мира и межличностных отношений и т.д.
Цель проекта:
Формирование у дошкольников любви к родному городу, селу,
и интерес к прошлому и настоящему. Формирования нравственных
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качеств личности через ознакомление с родным городом, гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому настоящему и
будущему родного края, чувства гордости за свою родину Россию.
Задачи проекта:
- Знакомить воспитанников с понятиями «Родина», «Отечество». Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках.
- Воспитывать уважительное отношение к местному фольклору, «традициям» родного края.
- Создавать эмоциональное настроение, оставить яркие впечатления от рассказов и бесед, экскурсий и прогулок.
- Формировать творческое воображение через поэзию и восприятие картин местных писателей и художников.
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители.
Вид проекта: познавательный, групповой.
Сроки реализации проекта: долгосрочный.
Ожидаемые результаты:
- Презентация мероприятий по реализации проекта.
Этапы проведения и реализации проекта:
I. Информационно-накопительный: Сбор и анализ литературы
для взрослых и детей.
II. Организационно-практический:
Проведение НОД с детьми в соответствии с перспективным
планом,
- Совместные мероприятия,
- виртуальные прогулки по городу, посещение достопримечательных мест,
- Пополнение развивающей среды,
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- Проведение консультаций, мастер класса , родительских собраний на тему: Воспитание патриотизма через знакомство с родным городом – Белгород»
- Выставка детских работ.
III. Итоговый
- Выставка продуктов детской деятельности.
- Оценка этапов реализации проекта детьми.
Перспективный план старшей группы по реализации проекта
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Занятия, беседы
Беседы с детьми, игры, наблюдение за взаимоотношениями детей в
группе.
Цель: определение уровня знаний детей о малой Родине.
«Русский национальный костюм»
«Земля – наш общий дом»
«Наша – Родина Россия, наш язык – русский»
«Государственные символы России – флаг, гимн, герб".
1.Цель: формировать знания о русском национальном костюме, вызвать чувство восхищения талантом русского народа.
2.Цель: формировать самосознание ребѐнка, связанное с овладением
элементарными знаниями по истории и географии, культуре России,
воспитывать детей на непрерывной связи истории прошлого, настоящего и будущего.
3.Цель: закреплять знания детей о русском фольклоре; воспитывать у
детей любовь к своей Родине, родному городу, народному творчеству.
4. Цель: закрепить знания детей о государственных символах РФ:
флаге, гимне, гербе; формировать уважительное отношение к государственным символам, понимание того, что они призваны объединять
людей, живущих в одной стране.
1. «Малая родина. За что мы любим свой край»
2. «Щедрые дары природы России »
3. «Рассказ о знаменитых людях родного города»
1.Цель: уточнить представление детей о родном городе, формировать
понимание выражения «малая родина»; закреплять знания о достопримечательностях; воспитывать гражданско-патриотические чувства.
2.Цель: познакомить детей с лекарственными растениями, родного
края; дать представление о простейших способах использования некоторых лекарственных растений для лечения; воспитывать интерес и
бережное отношение к природе.
3. Цель: расширить представление детей о родном городе, дать представление о знаменитостях родного города.
«История возникновения герба родного города»
«Город, что сердцу дорог»
- «Природа родного края»
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

- «Народное декоративное искусство»
- «Русский народный фольклор»
Город, что сердцу дорог.
Посещение достопримечательных мест городка.
- Улицы города: название и расположение.
- Рассматривание альбома «Наша малая родина»
- Создание и рассматривания альбома «Страницы прошлого».
- Фото-выставка «Наш город сегодня».
- Выставка детских работ «Мой любимый город».
- Знакомство детей с инфраструктурой города.
- Беседа «Профессия родителей».
Природа родного края.
Целевая прогулка в парк.
Беседа о животных и птицах нашего края.
Беседа «Растительный мир Тверской области».
Рассказ-беседа «Лекарственные растения».
Создание альбома (гербария) «Лекарственные растения нашего края».
Беседа «памятники Белгородской области».
Беседа «Берегите природу».
Выставка детских рисунков «Сохраним природу родного края».
Народное декоративное искусство.
Знакомство с глиняной игрушкой.
Знакомство с росписью (хохломская, жостовская, гжель, городецкая и
др.)
Знакомство с народными промыслами.
Создание альбома «Народные промыслы Белогорья»
Знакомство с русскими народными инструментами.
Знакомство с обрядами, традициями, праздниками края.
Разучивание песен и колядок.
Развлечение «Как на масленой неделе».
Разучивание хороводов, народных песен.
Знакомство с прибаутками, небылицами, считалками, играми.
закрепление знаний детей о государственных символах РФ: флаге,
гимне, гербе; Выставка детских рисунков: наша столица – Москва.
Село в котором я живу, мой город - Белгород
скульптуры города Белгорода. Животные Белогорья
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Павкина Светлана Анатольевна
МБОУ "СОШ №80"
Система работы с детьми с ОВЗ в начальной школе
С каждым годом в общеобразовательную школу приходит все
больше детей, которые имеют отклонения от условной возрастной
нормы; это дети с неврозами, дисграфией, повышенной возбудимостью, нарушениями концентрации и удержания внимания, плохой
памятью, повышенной утомляемостью, а также с гораздо более серьезными проблемами.
При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий
для педагога является понимание того, что эти дети не являются
ущербными по сравнению с другими, но, тем не менее, эти дети
нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации
своих потенциальных возможностей и создании условий для разви83

тия. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с
ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а
включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.
В классе обучаются «обычные» дети и дети с ограниченными
возможностями здоровья. У меня 4 ребенка. Для работы с детьми
составлена адаптированная образовательная программа, по которой
дети осуществляют свою учебную деятельность. Так как, у детей в
моем классе замедлены приѐм и переработка информации, кратковременная память, неустойчивое внимание, поэтому определила
для себя следующие принципы организации работы с детьми с
ОВЗ:
Методы и формы работы с детьми с ОВЗ
1.Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход на всех этапах обучения, с учетом
специфики психики и здоровья каждого ребенка.
2.Максимальное использование наглядности, опорных схем,
конспектов, рисунков таблиц, карт; с целью активизации познавательной и речевой деятельности;
3.Смена видов деятельности каждые 15–20 минут с целью предупреждения утомления. (устали, могут встать, пописали, устно)
4.Снижение объѐма и скорости выполнения письменных заданий по всем предметам.
5.Чаще включать в урок коллективные, групповые виды деятельности, предусматривающие взаимопомощь.
6.Обязательная оценка положительных результатов при всѐм
классе даже небольшого вида деятельности. Оценивать не результат и его соответствие нормам отметок, а участие в коллективной
работе, поддерживать желание работать. Стараюсь в оценке деятельности ученика употреблять похвальные слова «Молодец!»,
«Сегодня лучше», «Все получилось», чтобы не подавлять самостоятельность мышления, не убить желание учиться, думать, рассуждать, принимать решение;
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7. Помогать во время урока, оказывать поддержку, внимание;
8. Максимальная опора на игру, как пока ещѐ ведущую деятельность ребѐнка. (Использовать игровые моменты на уроках)
9.Стимулирование познавательного интереса различными приемами занимательности (задачами с элементами игры, занимательными упражнениями, загадками, задачами-шутками и т.д.)
Прочность знаний, умений и навыков достигается специальной
педагогической работой, направленной на углубление и закрепление знаний и выработку навыков. Таким средством является повторение. Повторению в коррекционном обучении принадлежит особая роль. Поэтому в программах большое количество учебного
времени отводится на этот процесс. Повторение - это основа всей
учебно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ.
Очень важно сотрудничество с родителями детей этой категории! Я предоставляю родителям в индивидуальном порядке данные
о результатах работы, планы работы, динамику развития их детей с
конкретными рекомендациями, как с моей стороны, так специалистов (логопеда, психолога). Обращаю внимание родителей на правильную организацию выполнения домашних заданий, на планирование внеурочной занятости.
Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от
его проблем, способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает чувство
уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество педагога, психолога, логопеда в оказании совместной помощи ребенку
лежит в основе всей коррекционной работы.
Большой плюс, что такого ребѐнка не изолировали в специализированное заведение, а дали возможность быть полноценным членом общества.
В заключении скажу, что мы, учителя, должны помочь им в
этом, проследить, чтобы инклюзивное образование было организовано таким образом, чтобы у ребенка с ОВЗ было детство без границ, т.е. ребенок не должен быть изгоем в классном коллективе,
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мог благодаря индивидуальной образовательной программе удовлетворить свои потребности в обучении и воспитании.

Петросян Ольга Валентиновна
г. Таганрог МБДОУ д/с №101
Адаптация в детском саду
Адаптация (от лат. Adapto – приспособляю) – это способность
организма приспосабливаться к различным условиям внешней среды. От успешности адаптации зависит психологическое и психическое здоровье малышей. Как помочь ребѐнку адаптироваться к детскому саду? Как помочь справиться с беспокойством и страхом,
которые испытывает ребѐнок, оказавшись в незнакомой обстановке? Что можно посоветовать родителям? На адаптацию ребѐнка к
детскому саду влияет: возраст ребѐнка, состояние здоровья, степень психологического развития и уровень социализации. Труднее
всего адаптируются к новым условиям дети 10-11 месяцев до 2-х
лет. После 2-х лет дети более любознательные, их можно заинтересовать новой игрушкой, они хорошо понимают речь взрослого и их
легче успокоить. Лучшим возрастом для привыкания ребенка к
детскому саду – 2 – 3 года. Процесс адаптации у каждого ребенка
происходит по-разному. Одни дети быстрее привыкают к изменившейся обстановке, у других этот процесс идѐт дольше и с выраженными негативными поведенческими реакциями. В психологии выделяются несколько степеней адаптации.
 Легкая адаптация - длится 2 – 4 недели.
 Средней тяжести - длится около 1,5 месяца.
 Тяжелая адаптация – длится от 2 месяцев до нескольких лет
Чтобы адаптация к детскому саду прошла успешно родителям
нужно постепенно приучать малыша к пребыванию в незнакомой,
непривычной для него, обстановке. Для этого важно:
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1. Готовьте ребѐнка к общению с другими детьми и взрослыми. Существует закономерность – скорее привыкают к детскому
саду те малыши, чей круг общения не ограничивался только родителями и бабушками. Те дети, которые редко контактировали с
другими детьми, сложно адаптируются к изменившимся условиям.
Слабые коммуникативные навыки – неумение решать конфликты вызывают тревогу и нежелание посещать детский сад. Искусство
общения определяют всю человеческую жизнь. Этому искусству
ребѐнок учится с самого детства. Проще всего это делать на детской площадке у песочницы. Ходите с детьми в гости и на дни
рождения. Дети это любят!
2. Прежде, чем отвести ребѐнка в детский сад, хорошо бы
узнать все правила, которые существуют в саду, режим дня. Постарайтесь придерживаться их дома, даже в выходные дни - тогда ребѐнку будет легче привыкнуть к требованиям садика.
3. Очень многие дети плачут при расставании с родителями.
Их приходится долго уговаривать или отвлекать. При первых посещениях детского сада желательно не оставлять ребѐнка на целый
день. Постарайтесь первое время забирать его тогда, когда он ещѐ
не устал. В детском саду жизнь гораздо более динамична, чем дома, и ребѐнок может попросту устать. В первые дни и даже недели,
можно давать с собой любимую игрушку, машинку…. После возвращения из сада, родителям рекомендуется планировать время
вместе с вашим малышом, - интересные расслабляющие игры, прогулки.
Психологи советуют – во время адаптации отказаться от
массовых развлечений, так как это повышенные эмоциональные
нагрузки.
1. Научите ребѐнка пользоваться ложкой и вилкой. Прививайте дома гигиенические навыки – мыть руки перед едой, вытирать
испачканное лицо салфеткой. При выполнении режимных моментов, хвалите ребѐнка. Развивайте самостоятельность. Подобные
навыки облегчат привыкание к детскому саду.
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2. Научите ребѐнка кушать разную пищу. Родителям советую
приблизить домашнее меню к садиковскому. И никаких перекусов
между приемами пищи.
3. Учите ребѐнка самостоятельно одеваться и раздеваться.
Одежда должна быть удобной и комфортной. Обязательно оставьте
в кабинке запас чистой одежды, чтобы ребенок при необходимости
мог переодеваться в чистое и сухое.
4. Занимайтесь повышение иммунитета. Защитная система
улучшится, ребѐнок станет меньше болеть и привыкание к детскому саду пройдет быстрее.

Писарева Алла Валериевна
Белгородская область,г.Алексеевка
Правописание безударных гласных и
парных согласных в корне слова
Цель: формирование опыта правописания слов с изученными
орфограммами; формирование умения обьяснить правописание
изученных орфограмм; развивать речь, уметь выразительно читать,
правильно составлять предложения по теме; воспитывать любовь к
природе, искусству, музыке .
Оборудование: карточки индивидуального опроса; картины
зимней природы, тесты , снеговик, пословицы, приметы о зиме,
лист мокрой бумаги, краски, кисточка .
Оформление доски : надпись « Не все ненастье,проглянет и
красное солнышко».
Ход урока
I.Организационный момент
- Здравствуйте, ребята! Давайте наш урок начнем с пожелания
друг другу добра. Я желаю тебе добра, ты желаешь мне добра, мы
желаем друг другу добра. Если будет трудно - я тебе помогу.
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- Я рада, что у нас отличное настроение. Надеюсь, что урок
пройдет интересно и увлекательно.
II. Проверка домашнего задания
-Прочитайте слова, основа которых состоит из приставки, корня и суффикса.
III. Чистописание
Оаеия
бп вф гк дт зс жш
- Ребята , а кто догадался ,что это за буквы? (безударные гласные ,которые в корне требуют проверки, парные звонкие и глухие
согласные).
- Сформулируйте тему нашего урока.(Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова).
IV.Работа по теме урока
- Отгадайте, кто придет к нам в гости на урок.
Кто поляны белит белым
И на стенах пишет мелом,
Шьет пуховые перины,
Разукрасил все витрины? ( Зима)
- Образуйте однокоренные слова с корнем -зим,обозначающие предмет (зимушка), признак предмета ( зимний),
действие предмета ( зимовать).
И вот пришла зима- русская красавица в кокошнике, сплетенном из звездочек – снежинок, в голубом наряде, отороченном белой опушкой- точь –в – точь Снегурочка из сказки.
Прочитайте выразительно стихотворение :
Здравствуй, русская м..ло..ка,
Раскр..савица-душа,
Б..лосне..ная л..бе..ка,
Здравствуй, матушка-з..ма!
Задание: выписать слова с пропущенными буквами, рядом
написать проверочное слово и обьяснить орфограммы. ( Молодка-
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молод, молоденький; раскрасавица – краше; белоснежная- снежинка).
Как проверить безударную гласную в корне слова ? Как проверить парную согласную в корне слова ? ( Ответы учащихся).
Тихо приходит зима. Как в сказке. За одну ночь строит она
свой серебряный дворец. На первый взгляд ,скромны зимние краски : белый – цвет снега, голубой – неба, черный –деревьев.
Если разыгралась сильная метель ,пошел снег и ветер такой,что на улицу не выйдешь, то это уже настоящая буря. Вспомните где точно и красиво описана метель. Кто автор этого стихотворения? ( А.С. Пушкин «Зимний вечер» ).
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…
Почему Пушкин сравнивает бурю со зверем и плачем ребенка?
Что делает буря? (Ревет, завивает, воет, бушует, шумит, злится).
Ребята, перед вами лежит листок мокрой бумаги. Изобразите «
зимний вечер» ( бурю). В какое время суток происходила буря?
Какие цвета будем использовать? ( Учащиеся рисуют, учитель читает стихотворение).
У наших зим — особенная прелесть:
Под вечер успокоится пурга
И хлынет свет, как будто загорелись
Закатом подожжѐнные снега.
Сидит ворона на дубу жар-птицей,
Стоят оградой терема леса,
И кажется: вот-вот начнут твориться,
Как в мудрой русской сказке, чудеса.
Долго мы ждали прихода снежной зимы. Засыпала город снегом, завалила сугробами. И хозяйничает по –царски. Взмахнула
рукавом ,подхватила и закружила в вальсе подружек-снежинок и
много чудес натворила. Она хозяйничает и у нас на уроке. Пока вы
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рисовали «Зимний вечер», подул сильный ветер, перемешал все
слова. Теперь вам нужно восстановить текст.
Морозы, тр..скучие , на, стояли, улице.
Таня , каждое, корм, утро, насыпала,
К..рмушку, в ,гости, прил..тали, сразу.
Тут, синички, сн..гири , и, были, в, рубашках красных.
- Ребята, а кто из вас сделал кормушку и подкармливает птиц?
А что страшнее для птиц – холод или голод? ( Голод).
Обьясните правописание пропущенных букв.В первом предложении укажите части речи,во втором подчеркните однокоренные
слова.
V. Физкультминутка
Как на горке снег, снег, (встаем на носочки, руки вверх)
И под горкой снег, снег.(приседаем)
И на елке снег, снег,(встаем, руки в стороны)
И под елкой снег, снег. (обхватываем себя руками)
А под снегом спит медведь,(покачались из стороны в сторону,
руки согнутые в локтях, перед грудью, ладони от себя)
Тише, тише, не шуметь (пальчик к губам, шепотом)
VI. Поэтическая минутка
Письмо по памяти
На доске слова : «небес», «блестящий», «далеких».
Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег. (А. А. Фет)
Со слов «свет небес..» будем писать по памяти.
(Взаимопроверка тетрадей).
VII. Подведение итога урока
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Тест
1. Обведи парные согласные.
Брсхд
2. Найди и обведи проверочное слово к слову «дуб».
Дубок, дубки .
3. Поставь, где нужно, букву «т».
Тор…, са…, кана…
- Чему учились на уроке? Какое задание больше всего понравилось? Стихи чьих авторов о зиме запомнили?
- Как вы понимаете поговорку : «Не все ненастье, проглянет и
красное солнышко?» . Ребята, помните , что каждое свидание с
природой обогощает человека бодростью и здоровьем.
VIII. Домашнее задание
- Дома вам предстоит написать сочинение миниатюру.
Опорные слова : Холодная зима , сильный мороз, пушистый
снег, белоснежными шапками, уснули крепким сном.

Попкова Оксана Александровна
МБОУ "Мариинская гимназия", г. Ульяновск
Решение старинных задач в теме "приведение
дробей к общему знаменателю"
―Недостаточно овладеть премудростью,
Нужно так же уметь пользоваться ею‖.
Цицерон.
Тип урока: Урок закрепления и обобщения знаний. Практикум.
Цель урока: отработать навыки приведения дробей к НОЗ;
научиться решать задачи способом приведения дробей к общему
знаменателю.
Планируемый результат:
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Формировать умения выделять характерные свойства в изучаемых объектах; выполнять действия в соответствии с имеющимся
алгоритмом. Строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ. Формировать умение ясно и точно излагать свои мысли.
Предметные умения: уметь решать задачи способом приведения дробей к общему знаменателю,
Формы организации учебной деятельности: фронтальная,
групповая работа.
Межпредметные связи: история.
Оборудование:
компьютеры, мультимедийный проектор,
карточки задания для групп.
План урока:
1. организационный момент (мотивация),
2. целепологание,
3. актуализация опорных знаний,
4. решение задач (фронтальная работа),
5. физкультминутка,
6. решение задач (работа в группах ),
7. защита результатов работы группы,
8. домашнее задание,
9. итоги,
10. рефлексия.
Ход урока
1. Эпиграф урока:
―Недостаточно овладеть премудростью,
Нужно так же уметь пользоваться ею‖.
Цицерон.
Учитель приветствует, проверяет готовность к учебному занятию, организует внимание детей.
2. Отгадайте загадки:
А) Она бывает барабанная, охотничья и в математике она тоже существует. Что это такое? (Дробь)
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Б) Сначала назови ты за городом дом,
В котором, лишь летом семьѐй мы живем,
Две буквы к названью приставь заодно,
Получится то, что решать суждено. (Задача)
Используя эти слова, попробуйте сформулировать тему урока.
Запишите тему урока: "Решение задач на дроби".
Чем мы занимались на прошлом уроке?
Сформулируйте цель урока:
Повторить правило приведения дробей к общему знаменателю,
научиться применять его при решении задач.
3. Задание (устно). Найдите: НОД, НОК, приведите к НОЗ
(3,4)

(4;16)

(9,12)

Задача1: Насос наполняет бассейн за 48 минут. Какую часть
бассейна насос наполнит за 1 мин?
Задача2: Бабушка поливает огород за 15 минут. Какую часть
огорода она польет за 7 минут?
4. Сегодняшний урок немного необычный. Мы с вами будем
решать старинные задачи.
В глубокой древности,
Когда науки были выше повседневности
Герон, Фалес и Архимед обогатили белый свет,
И нам послали зажигательный привет.
Математики древности оставили множество интересных задач.
Задача 1: Фронтальное решение с классом.
Брахмагупта (около 600 год) - индийский математик и астроном.
Слониха, слоненок и слон пришли к озеру, чтобы напиться воды. Слон может выпить озеро за 3 часа, слониха - за 5 часов, слоненок - за 6 часов. Какую часть озера они выпивают вместе за час?
Решение:
Примем водоем за 1.
1.

(озера) выпивает слон за 1 час.
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2.

(озера) выпивает слониха за 1 час.

3.

(озера) выпивает слоненок за 1 час.

НОЗ (3,5,6)= 30
4.

(озера) вместе за час.

Ответ: 21/30 озера за час.
5. Физкультминутка. Зрительная гимнастика.
6. Задача 1: 1 группа
Анания Ширакаци (615 г.) - армянский философ, математик и
географ середины 7 века.
В городе Афины был водоем, в который проведены три трубы.
Одна из труб может наполнить водоем за 1 ч, другая, более тонкая,
- за 2 ч, третья, еще более тонкая, - за 3 ч. За какую часть водоема
заполнят вместе 3 трубы за час?
Решение.
Весь водоѐм принят за - 1.

1
1
1
2)1:2= (водоѐма) наполняет вторая труба за 1 ч.
2
1
3)1:3=
(водоѐма) наполняет третья труба за 1 ч.
3

1)1:1= =1 (водоѐма) наполняет первая труба за 1 ч.

НОЗ (1,2,3)=6
4)

1 1 1 6  3  2 11
(водоѐма) наполняют 3 трубы за
  

1 2 3
6
6

1 ч.
Ответ: 11/6 водоѐма.
Задача 2: 2 группа: Л.Ф. Магницкий, "Арифметика"Леонтий Филиппович Магницкий - выдающийся педагогматематик первой половины XVIII века, автор «Арифметики», одной из самых замечательных книг XVIII века, которую Михаил Васильевич Ломоносов назвал «вратами учености».
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Четыре плотника хотят построить дом. Первый плотник может построить дом за год, второй - за 2 года, третий - за 3 года, четвертый - за 4 года. Какую часть домов совместно построят плотники за 1 год?
Решение.
Вся работа принята за – 1.
1) 1:1=1за 1 год 1-ый плотник сделает всю работу.

1
(работы) делает 2-ой плотник за 1 год.
2
1
1:3= (работы) делает 3-ий плотник за 1 год.
3
1
1:4= (работы) делает 4-ый плотник за 1 год.
4
1:2=

НОЗ (1,2,3,4)=12
2)

1 1 1 1 12  6  3  4 25
(домов) сделают плот   

1 2 3 4
12
12

ники за 1 год, работая совместно.
Ответ: 25/12 домов.
Задача 3: 3 группа: Л.Ф. Магницкий, "Арифметика"
Лев может съесть овцу за 2 часа, волк - за 3 часа, а собака - за 6
часов. Сколько овец они вместе съедают в час?
Решение:
1)

(овцы) съест лев за час.

2)

(овцы) съест волк за час.

3)

(овцы) съест собака за час.

НОЗ (2,3,6)=6
(овцу) съедят вместе за час.
Ответ: 1 овца в час.
7. Защита результатов работы группы. Разбор задачи у доски
одним человеком из группы.
8. Домашнее задание: П. 11 читать, № 299, 300 (г-з), задача:
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1. Для переписки сочинения наняты 4 писца; первый мог бы
один переписать сочинение за 24 дня, второй - за 36, третий - за 20
и четвертый - 18 дней. Какую часть сочинения напишут они за
один день, если будут работать вместе?
Решение.
Всѐ сочинение принято за - 1.
1)1:24=

1
сочинения пишет первый писец за 1 день.
24

1
сочинения пишет второй писец за 1 день.
36
1
1:20=
сочинения пишет третий писец за 1 день.
20
1
1:18=
сочинения пишет четвѐртый писец за 1 день.
18
1:36=

1
1 3 2
5 сочинения пишет первый и второй пи


24 36
72
72

2)

сец за 1 день.
3) 5  1  25  18  43 сочинения пишет первый, второй и тре72

20

360

360

тий писец за 1 день.
4) 43  1  43  20  63  7 сочинения пишут все писцы за 1
360 18

360

360

40

день.
9. Итоги: Учитель предлагает ответить на вопросы:
Что нового узнали на уроке?
Какую цель мы ставили в начале урока?
Наша цель достигнута?
Какие знания нам пригодились при решении задач?
10. Рефлексия.
Сейчас я вам расскажу одну притчу.
Шел мудрец, а навстречу ему три человека, которые везли под
горячим солнцем тележки с камнями для строительства. Мудрец
остановился и каждому задал по вопросу. У первого спросил: «Что
97

ты делал целый день?». И тот с ухмылкой ответил, что целый день
возил проклятые камни. У второго мудрец спросил: «А что ты делал целый день?», и тот ответил: «А я добросовестно выполнял
свою работу». А третий улыбнулся, его лицо засветилось радостью
и удовольствием: «А я принимал участие в строительстве храма!».
-Ребята! Давайте мы попробуем оценить каждый свою работу
за урок.
-Кто работал так, как первый человек, поднимают 1 руки.
-Кто работал добросовестно, поднимают 2 руку.
-Кто принимал участие в строительстве храма «Знаний», хлопают в ладоши.
Список литературы:
1. Задачи на логику и смекалку. http://domzadanie.ru
2. Математика. 6 класс : учеб. для учащихся общеобразоват.
учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И.
Шварцбурд.. – М.: Мнемозина, 2019.
3. Перельман Я.И. Живая математика. - М.: "Наука", 1970.
4. Энциклопедия для детей. Математика. Т.11. - М., 1998.
5. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. - М.: ООО
"Издательство АСТ" , 2003.

Попова Наталья Вячеславовна
МБОУ СОШ 97, г.Кемерово
Роль учителя начальных классов в формировании
Универсальных Учебных Действий у младших
школьников на уроках литературного чтения
Многие ошибочно считают, что главная задача на уроках литературного чтения это научить читать. Но это еще не самое главное. Формируя понимание читаемого, мы, прежде всего, говорим о
формировании универсальных учебных действий, которые пропи98

саны в Федеральных Государственных Образовательных Стандартах. Это познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные УУД. Я, как учитель, должна формировать УУД абсолютно
на любом уроке, но если говорить по теме нашего выступления, то
на уроках литературного чтения УУД формируются на каждом
этапе.
Для того чтобы универсальные учебные действия были сформированы у учащихся конечно же важна роль учителя. Так, например, формируя личностные УУД, а именно умение самостоятельно
делать выбор в мире мыслей, чувств, ценностей и отвечать за свой
выбор. Для того, чтобы сформировать личностные УУД после изученного произведения, я, как учитель, задаю вопрос: «В чем мудрость этого произведения? Почему это произведение появилось у
нас в учебнике?»
Если говорить о регулятивных УУД которые включают в себя:
умение организовать свою деятельность.
Познавательные УУД на уроках литературного чтения, как раз
одни из важных, потому что они учат умению результативно мыслить и работать с информацией, а любое произведение несет в себе
информацию, с которой очень интересно можно построить всю работу на уроке.
Ну и конечно же коммуникативные УУД, когда дети умеют
общаться и взаимодействовать друг с другом.
Но, как мы знаем, любая деятельность должна отслеживаться.
Поэтому после изучения раздела по литературному чтению я веду
мониторинг сформированнсти УУД учащихся. Например, если говорить о регулятивных УУД я отслеживаю такие показатели как
умение составлять план, прогнозировать, оценивать свою работу.
Если говорить о познавательных УУД отслеживаю следующие показатели: умение работать с информацией, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи. И конечно же коммуникативные УУД, важные показатели: умение работать в парах, группах, умение читать по ролям. Я, отслеживаю сформированность
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УУД, такими методами, как анкетирование, наблюдение, проверочные работы.
Сформированные у учащихся универсальные учебные действия на уроках литературного чтения очень помогут ребенку в
жизни. И в формировании УУД у учащихся на уроках литературного чтения важна, конечно же, роль учителя.

Пулыгина Светлана Николаевна
МКДОУ детский сад "Рябинка" Тайшет
Художественно-творческая деятельность детей и родителей
как средство развития духовно-нравственных ценностей
Проект «Формирование межнациональной толерантности детей дошкольного возраста в условиях поликультурного образовательного пространства». Цель которого - формирование этнокультурной компетентности у детей дошкольного возраста, а также повышение компетентности педагогов и родителей в сфере этнокультурного воспитания и образования в процессе поликультурного и
этнокультурного образования детей в ДОУ.
Реализовывая проект, мы столкнулись с такой проблемой как
не желание родителей участвовать в нашем проекте. Многие говорили «…для чего это надо…», «зачем забивать детям головы не
нужной информацией…» и т.д. А мы прекрасно знаем, что семья
имеет большое влияние в воспитании детей. Если родителям это не
нужно, то и сколько не старайся, все будет в пустую. И наше творческой группой было принято решение начать работу с родителями.
Скажите мне, что же такое «художественно- творческая деятельность»?
Художественно-творческая деятельность – это организованное
взаимодействие ребѐнка с художественными объектами, в процессе
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которого дети созидают, познают эстетический образ мира, преобразуют этот мир.
Художественно – творческая деятельность у детей дошкольного возраста способствует вхождению ребенка в мир литературы, танца, театра, мир музыки и изобразительного искусства.
Искусство – является одной из областей духовной жизни человека; можно сказать, что искусство важнейшая область способствующая развитию художественного творчества. В искусстве
объединяется все познание мира в художественных образах, создание различных изображений, воплощение духовных качеств,
содержание в слове, движениях, пространстве, звуках, во времени.
На мой взгляд, именно посредством искусства осуществляется передача духовного опыта человека, восстанавливается связь между
поколениями.
И вот перед нами встала задача, через что мы можем развить
художественно-творческую деятельность у родителей. Что-то рассказывать или показывать о толерантности, о национальности и т.д.
было бессмысленно. Кто-то из родителей открыто говорили
«…зачем это надо, я русский и это главное…», «…не забивайте
голову детям не нужной информацией, им сейчас необходимо думать о школе…». А не которые даже не понимали такие слова как
«толлерантность», «этнокультурное воспитание».
Тогда мы решили по крупицам, по капелькам вносить необходимую информацию для родителей. Но вопрос, как вносить?
- Стоять по утрам или вечерам рассказывать родителям, не вариант. В нашем современном мире к сожалению мы взрослые свое
свободное время проводим в интернете. В каждой группе есть приложение - мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения,
совершать видео и голосовые звонки Вайбер (Вибер). И между информациями о группе мы вставляем маленькую информацию по
нашему проекту. Например к празднику «Осень в гости к нам пришла», мы попросили выучить заклички на осеннюю тему. Родителям пришлось узнать, что такое заклички ( Закличка – это малый
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жанр фольклора — это небольшие по объѐму фольклорные произведения) и выучить их. При этом мы не ограничивали количество
выученного материала;
- родителям необходимо было найти и принести материал для
детей об истории праздника 4 ноября;
- мы с детьми нарисовали плакат, посвященный данному
празднику;
- было проведено совместное развлечение с детьми со старшей
и подготовительных групп, где стихи подбирали родители;
- в своих группах мы размешали небольшие видео ролики о
нашей России.
«Политические деятели России», «Народности в культуре
России», «Россия – многонациональная страна с богатой историей
и культурой», «Россия – многонациональная страна с богатой историей и научным наследием», «Природные объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО в России», «18 ноября отмечает свой день
рождения Дед Мороз», «Самые странные традиции России»,
«Большой этнографический диктант», «Советские мультфильмы,
которые смотрят даже за рубежом» и многое другое.
У нас прошла выставка поделок «Декоративное прикладное
творчество». Здесь уже приняли участие родители, родителей просили выполнить поделку с национальным колоритом. Техника и
материалы по желанию родителей. К сожалению не все поделки
были выполнены с национальным колоритом, но родители – молодцы. Вот например аппликация «Русские березки», Изба Бабы
Яги, ободок украшенный под венок, Хранительница чая, макет
русская изба , сделали игрушки «Зайчик на пальчик», чтоб дети
играли – а ведь на Руси было принято изготавливать своими руками игрушки.
- нами были проведены мастер – классы с родителями по изготовлению кукол оберегов- кукла оберег была изготовлена из тканей
цветов флага РФ.
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«Зайчики – на – пальчике». Именно эту игрушку делали малышу, одевали ему на палец и дергая ручками ребенок сам себя
развлекал;
- на Руси плели ангелочков.
- выставка рисунков в детской библиотеке «Я, ты, он, она –
вместе дружная семья»;
- над реализацией нашего проекта работаем не только мы, но и
наши педагоги. - и на каждом родительском собрании мы уделяем
несколько минут работе над нашим проектом.
Работы предстоит нам много. Но мы очень наедимся, что мы
хоть чуть-чуть с можем объяснить родителям «Зачем это все нужно?»

Реут Татьяна Сергеевна
МБДОУ д/с № 101 г. Таганрог Ростовской обл.
День матери у малышей
День матери у малышей.
Сегодняшним ноябрьским днем,накануне праздника, посвященного всем мамам,малышам группы «Вишенка» д/с №101, выпала радость сделать собственными ручками простой и вместе с
тем сердечный подарок для своей мамы. На картонном красном
сердце они старательно приклеивали детали цветка, в сердцевине
которого была цветная паетка. Дети старательно выбирали бумаж-

ные цветы, каждый ребенок выбрал понравившуюся паетку и тщательно закрепил посередине цветка. Было приятно смотреть с ка103

кой радостью и любовью дети трудились над своим подарком.
Каждый с гордостью показывал всем свой цветочек и говорил, что
это для мамы, мамочки, мамули. Думаю, мамы тоже были рады за
преподнесенный подарок, увидели их старания и отблагодарили
своих деток как только это может мама.
Всю неделю мы с детьми разговаривали, что значит для каждого человека мама, как много делает она добра для своего ребенка, как любит его и волнуется,заботится о нем. Много слов, стихов
и песен посвящается маме и мы с детьми читали, слушали и даже
пробовали спеть песенку про любимую мамочку.
Думаю, эти совместные беседы и занятия, посвященные маме
не пройдут стороной и заронят в сердце каждого малыша доброе
семя уважения, любви и благодарности к своей родной маме.

Садовская Евгения Леонидовна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Методическая разработка дистанционного занятия
в детском объединении «Волшебная шкатулка»
ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Изготовление игольницы.
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
 Образовательная – формирование специальных умений и
навыков в изготовлении игольницы; совершенствование навыков
аккуратной и точной работы; закрепление выполнение ручных
швов.
 Развивающая – развитие творческого мышление, моторных
навыков, самостоятельности.
 Воспитательная – воспитание трудовой дисциплины, культуры труда, аккуратности, художественного вкуса; воспитание бережливости, заинтересованности в конечном результате.
ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ:
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Применение приобретенных теоретических знаний в практической деятельности.
 Развитие мелкой моторики пальцев рук.
 Воспитание эстетического вкуса, трудолюбия и ответственности за результат своего труда.
ОБОРУДОВОНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:
 коллекция игольниц, выполненных в разных стилях;
 ткань;
 иголки;
 нитки разных цветов;
 синтепон;
 ножницы;
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ:
Правила безопасности при работе иглой, булавками и
ножницами.
Иглы и булавки
1.Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой.
Булавки хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой.
2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого коробку.
3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В
конце работы проверить их наличие.
4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку,
нельзя брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески, не оставлять иголку в изделии.
5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и может сломаться.
6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в
направлении от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться.
7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки.
Ножницы
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1. Ножницы хранить в определенном месте.
2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего;
передавая, держать их за сомкнутые лезвия.
3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.
4. Не оставлять ножницы с раскрытыми лезвиями.
5. Следить за движением и положением лезвий во время работы.
6. Использовать ножницы только по назначению.
Порядок работы над изделием:
Игольницей называют подушечку или футляр для булавок и
иголок, который используется в швейном деле и исключает их потерю в процессе работы.
Игольницы бывают разные по стилю и форме, и сделать их
можно из различных материалов: в виде геометрических фигур,
сердечка, фигурок любых животных, сумочек, шляпок, в виде пирожных и цветов; из ткани, пряжи, картона, поролона, сшитые или
связанные.
Самодельные игольницы можно украсить вышивкой, аппликацией, пайетками, бисером и лентами.
Для наполнения игольницы можно использовать любые губки
из плотного поролона (хозяйственные или банные), синтепон или
вату.
Ткань хлопчатобумажную складываем пополам. Обводим по
шаблону круг диаметром 10 см. Вырезаем по контуру.
Складываем два круга лицом внутрь, фиксируем булавочками
и сметываем по кругу.
Отступив от края 0.5 см. прошить по кругу стачным швом,
оставляя отверстие для выворачивания.
Выворачиваем игольницу, наполняем синтепоном, зашиваем
отверстие.
Длинной иглой, начиная с середины, прошить и стянуть подушечку.
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Украсить игольницу толстой нитью или лентой разделив на 68 сегментов, получится цветочек.
Пришить пуговицу, украсить игольницу вышивкой, бисером и
ленточкой.

Итог урока:
 Сообщение о достижении цели урока.
 Анализ выполненных работ.
 Выставка ученических работ.
 Разбор ошибок.

Садыкова Эльвира Ривхатовна
МБДОУ "Золотая рыбка", г. Ноябрьск
Формирование представлений о космосе
у старших дошкольников: опыт работы
Головоломка
Сложи как можно больше названий планет Солнечной системы из рассыпанных букв.
МЕРКУРИЙ
ВЕНЕРА
ЗЕМЛЯ
МАРС
ЮПИТЕР
САТУРН
УРАН
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НЕПТУН
ПЛУТОН
АТ О ВИ Й
МЕ РКУ Н
З Л ЯСЮ П
С древних времен взоры людей были устремлены в небо.
Начиная с первых шагов по земле, человек ощущал свою зависимость от неба, его жизнь и деятельность во многом зависели от него.
Наши предки хорошо знали и разбирались в «повадках» неба.
Для них небо было живым, наполненным, многообразно себя проявляющим. Вот эту любовь и знание неба мы воспитываем в наших
«Любознайках».
Неизведанный мир Вселенной привлекает внимание ребенка,
заставляет его включать в процесс работы и наблюдение, различные органы чувств, а значит активизировать начальные моменты
познания:
-ощущение,
-восприятие.
Старших дошкольников особенно привлекает тема космоса:
все неведомое, непонятное, недоступное глазу будоражит детскую
фантазию. В ходе овладения начальными астрономическими знаниями в сознании ребенка формируется картина мира. Мир открывается ему как бескрайний Космос. Через заложенный природой в
человеке интерес к звездному небу, к вселенной астрономии, у детей формируется стремление к естественно научным знаниям.
В наше время «Детская астрономия» стремительно молодеет,
это связанно с рядом факторов природы:
-акселерация
-появление богатой астрономической информации
-необходимость использовать естественный интерес к астрономии, как мотив учебы в школе.
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Детское мышление дошкольника в наше время перестает быть
только наглядно образным, оно может быть и в какой то мере абстрактным, позволяющим ему достаточно адекватно воспринимать
то что ранее считалось недоступнымдля него…
Тема космоса обширна и педагогу необходимы определенные
знания. Важно, чтобы эти знания были достаточно точными. А
грамотно обустроенная им среда даст ребенку возможность исследовать окружающий мир (в данном случае, космос):
- сопоставлять;
-сравнивать;
-анализировать;
-накапливать информацию.
Педагогами нашей группы был разработан цикл занятий о
космосе, куда вошло все, что касается мира надземного, все, что
существует над землей и над нами. И в первую очередь то, что ребенок может видеть (Солнце, облака, небосвод, звезды, Луну), различные явления неба (дождь, снег, град, молнию, радугу, иней).
На первых занятиях мы знакомим детей с тем, что в небе живет, что с неба приходит к нам на землю, каким бывает небо, то
есть показали жизнь неба, без которого не может быть жизни на
Земле.
Следующая тема «На чем и зачем люди летают в космос». Дети познакомились с различными летательными аппаратами, одеждой космонавтов, героями космоса, а самое главное, мы раскрыли
перед детьми значение космических полетов для человека.
Далее познакомили детей с Солнцем, самой яркой звездой,
Солнечной системой и ее жительницами – планетами.
Знакомясь с нашей голубой планетой, мы узнали, как Земля
вращается вокруг своей оси, познакомились годовым вращением
нашей планеты вокруг Солнца и узнали, почему на земле происходит смена дня и ночи.
Следующим этапом знакомства детей с космосом была тема
«Спутница нашей планеты - Луна». И завершил космический цикл
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«Космическое путешествие к звездам», где дети узнали о наиболее
ярких звездах и созвездиях, о посланцах дальних миров – метеорах
и метеоритах, о кометах которые мы можем увидеть на ночном
небе.
Большое внимание уделяли занимательным опытам и экспериментам, связанных с космосом, которые побуждали детей к
творчеству. К концу дети научились работать с энциклопедиями,
совместно с родителями готовили доклады, мини проекты о том,
что узнали о Космосе из энциклопедий или в результате опытнической работы.
Методический материал по знакомству ребенка с элементами
астрономии предусматривает решение следующих задач:
- формирование представления об астрономии как науки, изучающей вселенную, о профессиях людей, связанных с созданием
этой науки и с космосом;
- формирование общих представлений о Вселенной;
- формирование представлений о Солнце, как самой близкой к
нам звезде, его признаках (форма, размер, польза для всего живого);
-знакомство со сведениями о звездах, их составе, о появлении
(рождении) звезд, их названий;
- знакомство с понятием «созвездия», названиями основных
созвездий;
- знакомство с назначением карты звездного неба, особенностями расположения звезд на карте, разной степени отдаленности
звезд. Информация о Млечном пути;
- формирование представления о планетах Солнечной системы, о порядке их расположения;
- формирование представления о Луне как о спутнике Земли,
дать понятия о фазах Луны, о смене дня и ночи, об исследованиях
на Луне;
- знакомство с работой по освоению космоса, с профессией –
космонавт;
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- формирование представления о категории времени, цикличности времен года;
- формирование умений ставить опыты и проводить исследования, находить ответы на поставленные вопросы;
Формировать умение работать с научной литературой (детские
энциклопедии).
Знания о космосе расширяем и закрепляем в режимных моментах:
1) Дидактических играх: «Скажи наоборот», «Созвездия»,
«Угадай месяц», «Астрономия в загадках», «Кроссворды», «Головоломка», «Вопросы и ответы» и т.д.
2) Ролевых играх: «Солнышко», «Луна», «Двенадцать месяцев», «Времена года» и т.д.
3) Беседах во время утренних, дневных и вечерних прогулок.
4) В чтении энциклопедий, увлекательных астрономических и
звездных сказок.
5) Загадках о ближнем и дальнем космосе.
6) Просмотров специальных образовательных фильмов, презентаций.
7) Знакомстве с современными приборами, позволяющими
изучать звездное небо.
8) Иллюстративном материале (плакаты, фотографии небесных объектов).
9) Играх- экспериментах.
10)
Сообщениях.
11)
Проектной деятельности.
12)
Создании альбомов.
Из этого следует, что дошкольную астрономию можно считать не только своеобразным введением в школьное астрономическое образование, но и стартовой площадкой для развития школьной, любительской и профессиональной астрономии.
Хотим предложить вам журнал «Экспериментируя, познаю.
«Космос», главная цель данного журнала, развитие в детях любо111

знательности, дать в занимательной форме представление об
устройстве мира.

Сидор Людмила Ярославовна
МБОУ "Ялтинская начальная школа №13"
Республика Крым город Ялта
Учебно-методическое пособие "Образцы кратких
технологических карт по внеурочной деятельности"
Дата 01.12.2020г.

Кружок «Дорожная Азбука»

Учитель:
Л.Я.

Сидор

2-А класс

Занятие № 13
Тема: Предупреждающие знаки. Знаки «Дети», «Дорожные
работы», «Светофорное регулирование»
Цель: познакомить с материалом по теме урока: Предупреждающие знаки. Знаки «Дети», «Дорожные работы», «Светофорное
регулирование» и др. Объяснить важность добросовестного соблюдения правил дорожного движения всеми участниками дорожных
ситуаций
Планируемые результаты
Личностные
Предметные
1. принятие образа 1.Сформировать поня«хороший пешеход, тия: Предупреждающие
хороший пассажир»;
знаки. Знаки «Дети»,
2.самостоятельность
«Дорожные
работы»,
и личная ответствен- «Светофорное регулиность за свои поступ- рование» и др.
ки, установка на здо- 2.выделять различные
ровый образ жизни;
дорожные знаки, узна3.уважительное
от- вать их и соотносить с
ношение к другим особенностями своего
участникам дорожно- поведения как участниго движения;
ка движения;
4.осознание
ответ- 3.объяснять значение и
ственности человека функции
конкретного
за общее благополу- знака;
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Метапредметные
Регулятивные УУД:
умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и
что еще нужно усвоить;
формирование способности
оценивать свое поведение со
стороны;
формирование рефлексивных
умений предвидение возможных опасностей в реальной
обстановке;
формирование
умения планировать и оценивать результаты своего поведения.
Познавательные УУД:

чие;
положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям;
5.способность к самооценке;
начальные
навыки
сотрудничества
в
разных ситуациях

4.находить и исправлять
ошибки в графическом
изображении дорожных
ситуаций;
5.раскрывать в соответствии с дорожными
знаками правила движения;

самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ,
представлять информацию на
основе схем, моделей, таблиц, сообщений.
Коммуникативные УУД:
соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;

Оборудование: презентация, дорожные знаки.
Ход занятия
1.Презентация.
2.Инсценирование сказок о правилах дорожного движения.
3.Физминутка. Игра «Светофор»
4. Собирание пазлов. Обсуждение полученных картинок.
5.Просмотр учебного мультфильма.
6.Раскрашивание рисунков.
7.РЕФЛЕКСИЯ.
Дата 11 .09.2020г.

Кружок «Игры народов России»

Учитель:
Л.Я.

Сидор

1 класс

Занятие № 2
Тема: Разучивание считалок. Игры «Бояре», «Заря».
Педагогические цели

Дать представление о народных играх, познакомить с русской народной игрой «Бояре», «Заря».

совершенствование навыков быстроты, ловкости,
воспитание организованности, дисциплинированности, внимания;
Планируемые
ознакомление детей с фольклором и национальрезультаты
(предметные) ными обычаями разных народов;
воспитывать чувство уважения к традициям и
языку народов разных стран;
Личностные
результаты

Установка на здоровый образ жизни, развитие
этических чувств: -стыда, вины, совести, как регу113

лятора морального поведения
Познавательные: структурирование знаний
Регулятивные: Принимать и сохранять учебную
задачу.
Коммуникативные: умение договариваться,
Универсальные учебные находить общее решение; умение аргументиродействия
(метапредмет- вать своѐ предложение, убеждать и уступать; споные)
собность сохранять доброжелательное отношение
друг к другу в ситуации конфликта интересов;
взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания.
Ресурсы
ка

уро-

Карта территории России, правила игры

I.Мотивирование деятельности на занятии. (Организационный момент)
II. Постановка учебной задачи.
Собрались мы сегодня, чтобы вспомнить старину, поиграть в
народные игры. У каждого народа есть свои традиции, свои песни,
сказки, игры.
III. Освоение новых знаний.
Физкультминутка.
IV. Знакомство и изучение игр.
«Заря»Дети стоят в кругу. Водящего выбирают считалкой. Ребенок-водящий, в руках у него голубая лента, проходит внутри
круга около детей, машет ленточкой и все вместе проговаривают
слова:
Заря-заряница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила.
Ключи золотые,
Ленты голубые,
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За водой пошла
И ребят нашла.
На слова "и ребят нашла" водящий останавливается и протягивает руку с лентой вперед так, чтобы лента оказалась между двумя
детьми. Эти дети бегут за кругом в разных направлениях. Кто
быстрей добежит до водящего, тот становится "зарѐй".
V. Рефлексия деятельности на занятии (итог).
Все ли у вас получилось сегодня?
- В чем были сложности?
- Вы смогли их преодолеть?
- Дайте оценку занятию.

Смирнова Анна Станиславовна
МАОУ "СОШ № 40", г. Старый Оскол
Особенности старшего школьного возраста и их влияние на
обучение аргументированному письменному высказыванию
Российские психологи относят старший школьный возраст к
периоду юности, который характеризуется как период самоопределения, переходак самостоятельности, формирования мировоззрения, приобретения психической, гражданской и идейной зрелости,
морального сознания и самосознания, что связано с расширением
диапазона социальных ролей, интересов, задачей выбора будущей
профессии. Д. Б. Эльконин и А. Н. Леонтьев считают, что в период
юности
ведущей
деятельностью
является
учебнопрофессиональная деятельность. Содержание учебной деятельности меняется и ориентируется на будущее учащегося, что позволяет ему выбрать те предметы, которые связаны с выбранной им
профессией и необходимы для поступления в университет.
Учащиеся старших классов сталкиваются с повышением уровня выдвигаемых им требований, так как структура учебного мате115

риала усложняется. В данный период старшеклассники самоопределяются, ставят цели будущей профессиональной деятельности,
интерес к учебной деятельности у них повышается, учебные предметы приобретают жизненную необходимость, но формирование
как личности у них может проходитьс некоторыми трудностями и
противоречиями, которые влияют на процесс обучения.
Физическое развитие в этот период характеризуется тем, что
соотношение между объемом сердца и массой тела выравнивается,
устанавливается работа кровеносно-сосудистой системы, увеличивается мышечная масса, возрастает работоспособность. Данные
особенности положительно влияют на процесс обучения, так как
учащиеся становятся усидчивее, легче фокусируют внимание на
учебном материале, который учитель подбирает соответственно
психологическим особенностям старшеклассников.
Познавательная деятельность учащихся становится специфичной, так как они овладевают такими интеллектуальными операциями как анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, аргументирование и доказательство. Мышление становится устойчивым и
критичным. Учащиеся стремятся
к установлению причинноследственных связей и систематизированию полученного учебного
материала.
Чувства у старшеклассников, которые связаны с общественнополитическими событиями, усиливаются и становятся более осознанными, что влияет на формирование у них нравственных убеждений, поэтому необходимо включать в учебный процесс гражданское и моральное воспитание, проведение различных дискуссий и
вовлечение школьников в общественную работу. Активная жизненная
позиция,
сформированная
оценка
общественнополитической, социальной и культурной среды, самоопределение
говорит о том, что учащийся готов к размышлению, выдвижению
аргументов на предлагаемые вопросы и их доказательству. На данном этапе обучения иноязычной письменной речи учащиеся должны иметь возможность выражать собственное мнение в письмен116

ной форме и формировать умение аргументировать поставленную
проблему с разных сторон. Соответственно психическим особенностям детей старшего школьного возраста, письмо как вид речевой
деятельности является подходящим для обучения аргументированному письменному высказыванию, так как учащимся в этот период
свойственно формулировать философские обобщения, теоретизировать и выдвигать гипотезы.

Стрижаков А.А., Стрижакова М.Г., Стрижакова А.А.,
МОУ «Уразовская СОШ №1»
Валуйского района Белгородской области
Мастер-класс «Успешное взаимодействие с подростком»
Цель мастер-класса: познакомить родителей со специальными технологиями, адекватными методами воздействия, психотерапевтическими приемамивзаимодействия с подростками.
Ход мастер-класса.
- Здравствуйте. Я очень рада вас видеть в хорошем настроении
и предлагаю вам, уверена в этом, самое приятное для каждой из нас
занятие – подумаем сейчас о своем ребенке. А сделаем это так:
напишите имя ребенка в столбик и расшифруйте каждую букву
имени в виде качеств, которые характеризуют его.
- Расскажите о своѐм ребенке (2-3 человека проговаривают о
своих детях)
- Спасибо. А вы любите своих детей?
- А что значит «любить ребенка»? (ответы родителей)
- То есть, если я правильно поняла, жить и действовать взаимно с ребенком.
Так?
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- Тогда взгляните на эту фразу «Успешное взаимодействие с
подростком». Какое слово в ней, на ваш взгляд, является ключевым и почему?
(ответы родителей)
Взаимодействие. Согласна, взаимодействие - это главное
условие успешного взаимоотношения с ребенком.
Успешное . Действительно, потому что успешное взаимодействие – это и есть главная цель общения.
Подросток. Конечно, не зная особенностей психологии подростка, не получится успешного взаимодействия.
- А нужно ли вообще в этой фразе выделять ключевое слово?
Нет! Успешному взаимодействию нужно учиться!
Давайте вспомним главные принципы взаимодействий взрослого и ребенка, например,
1. Уважение мнения друг друга
А если мы возьмем такие понятия как «умение слушать» и
«умение слышать», что важнее? Почему? (услышать – значить
понять)
А чтобы понимать ребенка подросткового возраста, о каких
особенностях мы, родители, должны обязательно знать?
 Подростковый образ характеризуется негативизмом и чувством взрослости, повышенной эмоциональностью и возбудимостью.
 Общение со сверстниками становится необходимостью.
 Общение с родителями и родственниками уходит на второй
план.
 Появляется потребность принадлежности какой-то группе
подростков.
- Важно помнить то, что эти особенности подросткового восприятия мира мы НЕ МОЖЕМ изменить. Мы ДОЛЖНЫ с ними
считаться и «мудро» использовать на благо ребенка.
- Ну что ж, зная главные принципы взаимодействий родителя
и ребенка, помня об особенностях подросткового возраста, откроем
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«копилку» родительского опыта и добавим в неѐ «Правила успешного взаимодействия с подростком». И воспользуемся всем знакомым приемом «Закончи фразу».
- Итак, взаимодействие с подростком будет успешным, если….
(фраза вывешивается на доске)
Разрешите начать мне?
1. Если вы будете рассказывать ребенку о своих проблемах и
ошибках в его возрасте. Продолжите.
2. А ещѐ успешным взаимодействие будет, если научитесь
уступать друг другу
3. Если будете принимать решение проблемы, устраивающее
обе стороны
4. Если будете относиться друг к другу как к равным личностям
5. Если не будете считать проблемы ребенка смешными или
не серьезными.
И не бойтесь показать ребенку, что и вы многого не знаете, но
постоянно учитесь чему-то. В вашу «копилку» родительского опыта я предлагаю Памятку с советами, которые помогут вам успешному взаимодействию с ребенком, и желаю вам любить своего ребенка таким, каков он есть, ведь он – ваше отражение!
Спасибо за активное взаимодействие!

Султанова Наталья Евгеньевна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Методическая разработка занятия в детском объединении
«Мир детства» «battement tendu в классическом танце».
В танцевальном коллективе «Мир детства» изучение классического танца начинается на третьем году обучения. Все движения
сначала изучаются лицом к палке, затем одной рукой за палку, и
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третьим этапом изучения движений является изучение на середине
класса. Предлагае изучение battement tendu . Обучение battement
tendu — Батман тандю из первой позиции.
Название «battement» — или «батман» — употребляется ко
многочисленным упражнениям в ходе обучения классическому
танцу.
В буквальном смысле «battements — батман » значит «отбивание», «биение», но в этом случае означает движения, равномерные,
работающей ногой.
Обычно, непосредственно слово «battement — батман» сопровождает другое слово, которое определяет характер упражнения.
Battements tendus — батман тандю — натянутые движения —
вырабатывают натянутость всей ноги в колене, и подъеме, развивая ножную силу. В самом начале battement tendu — батман тандю
обучаются стоя лицом и к палке, так как в этом направлении легче
всего правильно воспитать и воспринять выворотность.
Battement tendu — Батман тандю в сторону.
Исходное положение Battement tendu — батман тандю в сторону — первая позиция. Корпус хорошо подтянут. Колени сильносильно вытянуты. Руки очень свободно лежат на самой палке, локти слегка опущены.
При выполнении battement tendu — батман тандю в сторону на
раз и два натянутая нога работающая, скользя всей стопой по поверхности пола в сторону 2-ой позиции, отделяется пяточкой от
пола и, далее, продолжая скользить, вытягивается в пальцах и в
подъеме, достигая полнейшей натянутости. Носочек докасывается
пола, выворотная пятка как можно максимально поднята, этим выгибая подъем. На три и четыре положение не меняется. На раз и
два 2-ого такта работающая нога, плавно переходя с носочка на
всю стопу, возвращается скользящим движением в первую позицию. На три и четыре — для фиксации правильной позиции положение сохраняется.
Battement tendu — Батман тандю назад.
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Исходное положение Battement tendu — Батман тандю назад
— вышеизложенное.
При выполнении battement tendu — батман тандю назад на раз
и два натянутая нога работающая, носком направляясь назад, всей
стопой скользит по полу, отделяется от пола пяткой и, не прекращая скользить, вытягивается назад. Здесь надо особенно следить за
тем, чтобы была ровность плеч и бедер. Достигнув точки предела,
нога работающая должна как можно более максимально быть натянута и выворотна с очень сильно вытянутыми и подъемом. На три
и четыре положение не меняется. На раз и два 2-ого такта нога работающая, усиливая пяточную выворотность, потихоньку переходя
с носочка на всю стопу, возвращается скользящим движением в 1ую позицию. На три и четыре — положение сохраняется.
Учащиеся выполняют упражнения, изученные на предыдущих
уроках, подготавливающие к изучению нового материала. Затем
преподаватель знакомит учащихся с новым движением, объясняет
правила исполнения. Далее показывает комбинацию под счѐт.
Учащиеся смотрят на преподавателя и слушают его. Далее учащиеся повторяют упражнение за преподавателем под счѐт. Затем все
вместе выполняют упражнение с музыкой. И после этого учащиеся
самостоятельно выполняют упражнения с музыкой. Преподаватель
делает замечания, исправляет ошибки.
Используются следующие методы и приемы:
- методы мотивации и эмоционального стимулирования: доброжелательность, поощрение, поддержка, установка на успех;
-методы организации познавательной деятельности: словесные, наглядные и практические;
-методы организации практической деятельности: упражнения
данные преподавателем -методы контроля и коррекции: наблюдение, контроль преподавателя, самоконтроль, подведение итогов.
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Телипориди Ирина Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад " Малыш"
Развитие мелкой моторики, как средства
развития речи детей раннего возраста
У многих детей в дошкольном возрасте возникают проблемы,
связанные с координацией движений, особенно мелких движений
рук и, в частности, пальцев (ребѐнку трудно зашнуровать ботинки,
застегнуть пуговицы и т. д.) Известно, что отставание в развитии
моторики часто сопровождается отставанием в развитии интеллекта и речи. У детей с речевой патологией нарушены процессы памяти, внимания, восприятия и др. Длительные нарушения характеризуются мышечной дистонией, общей моторной неловкостью. Поэтому в нашей работе с детьми используются несложные занимательные задания, упражнения и игры, направленные на совершенствование движений пальцев. Эти занятия очень нравятся детям и
являются весьма эффективными как для улучшения координации
движений, так и для развития речи. Их польза ещѐ и в том, что они
подготавливают руку ребѐнка к рисованию, лепке, конструированию, письму.
Речь - неотъемлемая часть человека, необходимое условие существования человеческого общества, овладение способностью
правильно воспринимать и понимать словесную информацию, а
также точно и разнообразно выражать свои мысли и чувства, имеет
исключительно важное значение, для полноценного и своевременного психического развития.
Работу по тренировке пальцев рук нужно начинать с самого
раннего детства. С помощью простых поглаживаний ладоней и
пальчиков ребенок получает психоэмоциональную поддержку. Малыши очень любят забавы с пальцами, которые сопровождаются
веселыми стихами - прибаутками.
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В дошкольном возрасте основной вид деятельности - это игра.
Используя разнообразные игры и упражнения на мелкую моторику,
необходимо обязательно учитывать индивидуальные особенности
каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности.
Главное, чтобы занятия приносили детям только положительные
эмоции.
Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики
являются «Пальчиковые игры».
«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Они как бы отображают реальность окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе «пальчиковых игр»
дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук.
Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими
движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Многие игры требуют участия обеих рук, что даѐт возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево»,
«вверх», «вниз» и т.д.
На сегодняшний день достаточно много практических пособий, включающих «пальчиковые игры». Оптимально проводить
пальчиковые игры в форме физкультминуток. Физкультминутка
как элемент двигательной активности предлагается детям для переключения на другой вид деятельности, повышения работоспособности, снятия нагрузки, связанной с сидением. Если проводить
пальчиковую гимнастику стоя, примерно в середине занятия, такая
гимнастика, послужит сразу двум важным целям и не потребует
дополнительного времени.
Для развития мелкой моторики ребенка чаще всего педагогами
используются следующие упражнения игры:
1. Игра в пальчиковые игры: пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой, игры- манипуляции, театр в руке и
т.д.
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Эти игры сопровождаются обязательно чтением народных потешек. Они создают благоприятный фон, обеспечивают хорошую
тренировку пальцев, способствуют развитию умения слушать и
понимать содержание потешки, учат улавливать ритм речи.
2. Игровой массаж кистей рук. Крутить в руках бруски или
шестигранный карандаш, грецкие орехи, мячи с шипами.
Игровой самомассаж кистей рук очень эффективный и является универсальным средством реабилитации тонких движений рук.
3. Физические игры и упражнения.
4. Упражнения, направленные на развитие ручной умелости, а
также для своевременного овладения навыками самообслуживания.
Это застегивание и расстегивание пуговиц разного размера, молний, кнопок, завязывания шнурков, узелков и т.д., плести косички
из жестких ниток, разнообразные шнуровки.
5. Для развития тонкой ручной координации, важно также,
чтобы ребенок регулярно занимался разнообразными видами ручной деятельности. Это рисование, аппликация, лепка, конструирование, выкладывание узоров из мозаики и счетных палочек.
В результате работы по данным направлениям дети с удовольствием играют, слушают взрослого и стараются согласованно выполнять движения руками в соответствии со стихотворным текстом, движения рук стали более координированными. Малыши сопровождают свои действия речью, заучивают небольшие четверостишия, в активной речи используют 2-3 словную фразу.

Ткаченко Татьяна Митрофановна
МБДОУ "Советский детский сад" Алексеевского городского округа
Консультация «Зачем детям нужна мама?
У детей обычно не возникает сомнения в том, что им нужна
мама. Она есть, и это для них нормально, естественно. Дети, как
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правило, не задумываются, зачем она им. Этот вопрос должна задавать себе каждая мать. И от того, какой она даст ответ, зависит
судьба ее ребенка.
С первых мгновений жизни, ребенок зависит от матери. Ласковые руки матери, ее нежный голос. Мама для малыша - это покой
и уют, стабильность и порядок. С помощью мамы, осуществляется
связь ребенка с внешним миром.
С каждым днем жизни, все больше крепнет эмоциональная
связь между мамой и детьми. Как реагирует на происходящее мама, так же реагирует малыш. Если мама спокойна и уверена, то
спокоен малыш. Если мама постоянно чем-то недовольна или
встревожена, не удивительно, что дитя капризничает и плачет.
Ребенок подрастает, но связь с мамой остается. Именно от мамы малыш узнает новое, вместе с ней познает мир. Мама для него защита и опора. Материнская любовь безусловна. Мама - тот человек, который любит ребенка только за то, что он есть.
Мама – это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно.
Все дети любят своих мам и это прекрасно, ибо все воспитание
строится на любви.
О чем мечтает каждая мать? О счастье своих детей. В мыслях
матери - дети, в сердце постоянная тревога не только об их здоровье, но и о том, как воспитывать, что делать для этого, чтобы они
стали гордостью, опорой, надеждой.
Для начала необходимо честно ответить на вопросы.
 Какова, основная роль матери в воспитании ребенка?
 Какие, самые главные заботы матери в семье?
 У Вас есть взаимопонимание с ребенком? Почему?
 Есть ли у Вас общие с ребенком занятия и увлечения? Какие?
 Слушается ли Вас ребенок? Почему?
 Участвует ребенок вместе с Вами в хозяйственных делах?
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 С какими трудностями в воспитании ребенка Вы встретились?
 Как Вы считаете, какие чувства Вы вызываете у ребенка:
любовь, тревогу, страх, жалость и т. д.?
 Хватает ребенку Вашей любви, внимания?
Вот несколько цитат и высказывания, посвященные матери.
Материнство — тяжелый труд без отпусков, выходных и
права на ошибку.
Быть мамой — это ответственность, предназначение, долг и
великая любовь.
Многие знают фразу о том, что незаменимых людей не бывает.
Так вот в случае с материнством эта фраза абсолютно не уместна.
Никем и никогда мать заменить нельзя. Когда человеку трудно, то
он вслух или мысленно произносит волшебное слово мама? Потому, что с младенческих лет знает — мать всегда придет на помощь.
Итак, для чего детям нужна мама? Каждый ребѐнок должен
знать, что есть человек, любящий его и может принять его таким,
какой он есть. Это самое главное. Если ребенок чувствует материнскую любовь, постоянно слышит от мамы, что он самый лучший, у
него появляется уверенность в собственных силах. Но, вместе с
любовью, в поведении мамы должна присутствовать и строгость.
Разумные ограничения дисциплинируют малыша, а уверенность
мамы в своей правоте обеспечивает ребенку спокойствие. Конечно,
маму необходимо слушаться, ведь она все лучше знает и умеет. И,
находясь рядом с такой мамой, ребенок спокоен, он не боится
огромного мира, он уверен, что ему всегда придут на помощь. В
тех случаях, когда капризное чадо умудряется командовать родными и близкими, происходит обратное. Ребенок не чувствует защищенности. Как ему может помочь мама, которая по первому воплю
бежит выполнять его прихоти? Малышу страшно, у него такое чувство, что придется одному бороться с незнакомым миром. Ту любовь и привязанность, которую может дать ребенку мама, невозможно заменить ничем. От ее воспитания зависит, каким станет
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маленький человек. У матери- дочь учится быть доброй, ласковой,
нежной, а сын - заботливым, смелым и сильным.
Важно, чтобы мать понимала ребѐнка. Мать, которая не понимает своего ребѐнка, - это трагедия. Мать, которая говорит: «Я не
хочу с тобой разговаривать» отталкивает своего ребѐнка.
В раннем детстве мама для ребѐнка-спасение, утешение. Когда ребѐнок станет постарше, мама-советчик, наставник. В более
зрелом возрасте - друг.
Мама-человек, который тебя поймѐт и утешит и в пять и в
пятьдесят лет.
Часто мамы запрещают ребѐнку то, что не задумываясь делают
сами. А почему? Потому что нас надо слушаться, мы ведь взрослые. Не этого ждут от нас дети. Ребѐнок не требует от матери особого совершенства. Ему нужно утешение, сочувствие.
Быть вместе - вот, что главное для ребѐнка. Ребѐнок относится
к матери на протяжении всей жизни по-разному. Нашим детям часто не хватает личного контакта с близкими людьми, не хватает
эмоционального общения. А именно в общении маленький человек
учиться нравственности.
Важно, чтобы с самого рождения люди, которые окружают ребѐнка, были не только любящими, но добрыми и умными людьми.
Глупая, порой даже жертвенная любовь страшна. Ребѐнок может
вырасти эгоистом и потребителем. Матери нельзя забывать о себе
самой, нельзя приносить себя в жертву.
Роль матери в воспитании детей должна заключаться еще и в
том, что бы уделять как можно больше времени своим детям.
Просто старайтесь некоторое время проводить с ребенком, а
так же давать ему время для собственного саморазвития.
Когда ребенку плохо, скучно или ему что-то болит, любая мама должна понимать своего ребенка и успокаивать его.
Материнство — тяжелый труд без отпусков, выходных и права
на ошибку. Быть мамой — это ответственность, предназначение,
долг и великая любовь.
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Таким образом, мама нужна ребенку всегда, причем всегда
«по-разному», но не в количественном измерении, а в качественном.

Трифонова Ольга Анатольевна
МБОУ "Лицей им. В.В.Карпова" с.Осиново
Урока по русскому языку в 3 классе
на тему "Имя существительное"
Ход урока
1. Организация класса.
Учитель - Добрый день, дорогие мои ученики! Мы начинаем
урок русского языка.
-Я вам желаю, чтобы сегодня на уроке вы все были внимательными, активными, аккуратными, трудолюбивыми и тогда у нас все
получится!
(Учащиеся записывают число и классная работа)
II. Проверка домашнего задания
III. Актуализация знаний
(Работа в парах.)
- Запишите и разделите слова на 3 группы. (Слова записаны на
доске.)
Бежать, листья, черный, трава, вертеть, светает, белые,
лиса, парта, спортивная.
- По какому признаку вы разделили слова? (По частям речи.)
- Какие слова отнесли к первой группе? (Бежать, вертеть, светает.)
- К какой части речи относятся эти слова? (Глаголы.)
- На какие вопросы отвечают эти слова? (Что делать? Что делает?)
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- Какие слова вы записали во второй группе? (Черный, белые,
спортивная.)
- К какой части речи относятся эти слова? (Прилагательные.)
- На какие вопросы отвечают слова со второй группы? (Какой?
Какие? Какая?)
- Какие слова вы отнесли к третей группе? (Трава, лиса, парта.)
- К какой части речи относятся эти слова? (Существительные.)
- На какие вопросы отвечают существительные? (Кто? Что?)
- Какая орфограмма встретилась вам в словах? (Проверяемая
безударная гласная в корне слова.)
- Как проверяли безударную гласную в словах? (Безударная
гласная проверяется – ударением. Травы, лисы)
IV. Cамоопределение к деятельности
- Составьте слово из данных букв.
АЖДЕОД (Одежда)
- К какой части речи оно относится? Поставьте к нему вопрос.
(Что? Имя существительное)
- Запишите его в тетрадь. Найдите орфограмму в этом слове.
(Безударная гласная). Как вы думаете, можем ли мы ее проверить?
(Нет, это словарное слово)
- Составьте предложение с этим словом. Запишите его в тетрадь.
- Запомните написание этого слова.
- Что вы знаете об имени существительном?
- Сформулируйте тему урока.
- Приведите примеры имен существительных.
V. Работа по теме урока
1. Работа по учебнику
Упр. 94 (с. 55).
- Прочитайте и сравните пары слов.
- К какой части речи относятся слова?
- Чем они похожи? (Написанием.)
- Чем отличаются? (Ударением.)
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- Что можно сказать про лексическое значение этих пар слов?
(Рызные)
Назовите имена существительные, которые употреблены в
единственном и во множественном числе.
- Выполните письменное задание к упражнению.
(Проверка)
2. Упражнения в написании собственных и нарицательных слов.
(Работа в парах)
- Сейчас вы поработаете в парах. На экране слова. Выпишите
в левую колонку имена собственные, а в правую – нарицательные.
Будьте внимательны.
Казань, город, Волга, река, Байкал, озеро, Лев Толстой, писатель, собака, Жучка, планета, Юпитер.
(Проверка.)
3. Работа со словами из словаря
- Отгадайте загадки.
Он тяжелый и стальной
Работяга полевой,
Пашет, сеет, возит, косит,
Лишь солярку кушать просит.
(Трактор)
Был зеленым, маленьким,
Стал большим и аленьким.
(Помидор)
- Найдите слово трактор и помидор в орфографическом словаре.
- Запишите слова в тетрадь.
- Составьте предложение со словами помидор и трактор, запишите в тетрадь.
- Запомните написания этих слов.
VI. Физкультминутка
Стоит в поле теремок.
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(Ладони обеих рук соединены под углом)
На двери висит замок.
(пальцы сжаты в замок)
Открывает его волкДѐрг-дѐрг, дѐрг-дѐрг.
Руки, сжатые в замок, движутся вперѐд - назад, влево - вправо)
Пришѐл Петя-петушок
И ключом открыл замок.
(пальцы разжимаются и соединяются друг с другом, образуя
«теремок»)
VII. Закрепление изученного материала
1. Работа по учебнику
Упр. 95 (с. 55).
(Дети самостоятельно выполняют упражнение. Проверка.)
- Какие слова написали с большой буквы? Приведите примеры.
(Учащиеся читают по одному сочетанию слов и называют
имена собственные.)
2. Упражнение в написании одушевленных и неодушевленных имен существительных.
- Распределите данные слова на две группы:
1) слова, обозначающие одушевленные предметы;
2) слова, обозначающие неодушевленные предметы.
Повар, капитан, тетрадь, море, маляр, ученик, трамвай,
трактор, лыжи, сахар, салазки, папа, пшеница, мальчик.
- Какие слова написали в первую группу? Почему?
- Какие слова отнесли ко второй группе? Почему?
VIII. Рефлексия
- Выпишите имена существительные.
Пришла зима. Начались заморозки. Лужи затянуло льдом. Подул резкий ветер. Падает пушистый снег. Он засыпает все дорожки
в школьном саду, лежит на ветках берѐз и дубов.
Какие слова выписали? Почему?
131

IX. Подведение итогов урока
- Что нового вы узнали сегодня на уроке?
- С какими новыми словарными словами вы познакомились?
- Оцените свою работу на уроке.
Домашнее задание.
Выучить правило- «Что такое имя существительное», упр. 96
(с. 56).

Турышева Светлана Александровна
ГПОУ "СКСиС"
Тест к Дню Конституции
Тест.
1.Конституция Российской Федерации –
А) свод законов, по которому живет общество России
Б) высший нормативный правовой акт Российской Федерации
В) законы о правах человека
Г) правила поведения в обществе.
2. Когда была принята конституция РФ?
А) 2 января 1991г.
Б) 21 сентября 1993г.
В) 12 декабря 1993г.
Г) 12 июня 1990г.
3. Когда была образована Конституционная комиссия?
А) 12 декабря 1993г.
Б) 16 июня 1990г.
В) 31 декабря 1990г.
Г) 21 сентября 1993г.
4. Когда Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин издал указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской
Федерации»?
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А) 1 января 1990г.
Б) 16 июня 1990г.
В) 12 декабря 1993г.
Г) 21 сентября 1993г.
5. Какие два главных проекта были подготовлены по новой Конституции?
А) Основы конституционного строя, права и свободы человека.
Б) проект Конституционной комиссии, проект Конституционного совещания, созванного по решению президента РФ Б.Н. Ельциным.
В) Проект Федеративное устройство, судебная власть и прокуратура.
Г) Проект Государственная Дума, Совет Федерации.
6. Конституция составлялась под эгидой трех человек…
А) Виктора Шейниз, Рамзана Кадырова, Сергея Шойгу.
Б) Сергея Иванов, СергеяПугачев, Алексея Кудрина.
В) Сергея Алексеева, Анатолия Собчака, Сергея Шахрая.
7. Субъектами конституционной законодательной инициативы, то есть субъектами, которые могут вносить предложения
о конституционных поправках и пересмотре положений Конституции, являются:
А) Президент, один член Совета Федерации;
Б) Государственная Дума, один депутат партии «Справедливая
Россия»;
В) Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума,
Правительство РФ, законодательные (представительные) органы
субъектов РФ, группа численностью не менее одной пятой членов
Совета Федерации или депутатов Государственной думы.
8. Когда Б.Н. Ельцин утвердил «Положение о всенародном
голосовании по проекту Конституции Российской Федерации
12 декабря 1993 года»?
А) 15 октября 1993г.
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Б)29 августа 1993г.
В) 1 сентября 1993г.
Г) 21 сентября 1993г.
9. Когда Ингушская Республика переименовалась в Республику Ингушетия?
А) По указу президента РФ от 10 февраля 1996 г. №173;
Б) По указу президента РФ от 9 января 1996 г. №20;
В) По указу президента РФ от 9 июня 2001г. №679
10. Когда президент России В. Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в конституцию РФ?
А) в конце февраля 2020г;
Б) в конце января 2020г;
В) в декабре 2019 г.
Правильные ответы
1-Б, 2-В, 3- Б, 4- Г, 5- Б, 6_В, 7- В, 8- А, 9 – Б, 10 – Б.

Украинская Наталья Валерьевна
МБУ ДО Орловский ДДТ, п.Орловский
Методическая разработка занятия «Украшаем ѐлочку»
«Украшаем ѐлочку»
Цель: объединить различные виды художественной деятельности в целостный педагогический процесс формирования у воспитанников эстетической культуры и развития средствами искусства
творческих способностей (создать новогоднюю композицию с использованием различных техник изобразительного и декоративноприкладного творчества).
Задачи:
1. Развитие внимания, восприятия, воображения, мелкой моторики, координации движения.
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2. Развитие экспериментальной и конструкторской деятельности
3. Создание развивающей среды, обеспечивающей свободу
выбора ребенка
4. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом
Форма проведения: урок
Необходимые материалы и инструменты: плакат с цветным
изображением ѐлочки, шаблоны шаров, фломастеры, ножницы и
клей.
Ход работы.
Здравствуйте, ребята! За окном декабрь, а значит, скоро Новый
год! И сегодня мы с вами будем украшать ѐлочку.
Сначала мы раскрасим кружочки в разные яркие и праздничные цвета и превратим их в елочные шары! Желтый, оранжевый,
голубой, красный, синий, розовый, фиолетовый – любые, какие вам
нравятся.
Теперь эти шары нужно аккуратно вырезать по линии контура,
чтобы они получились круглыми и красивыми!
А затем выбираем среди своих шаров самый красивый, мажем
его клеем с обратной стороны и приклеиваем на ѐлочку!
Мало шариков, выбираем теперь еще один самый красивый и
тоже приклеиваем. И так далее, пока все шарики не закончатся –
ведь они у нас все красивые!
Какая ѐлочка нарядная у нас получилась! С Наступающим Новым годом, ребята!
Вывод: мы создали новогоднюю композицию – нарядную
ѐлочку, украшенную новогодними шарами, используя различные
техники изобразительного и декоративно-прикладного творчества
– раскрашивание замкнутых объектов, вырезание по контуру, приклеивание бумаги, - и закрепили навыки работы в коллективе.
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Чуракова Любовь Петровна
Москва
ООД в младшей группе "Хлеб - всему голова"
Цель:
Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом, познакомить детей с тем, откуда берѐтся хлеб, как его делают,
кто его растит и печѐт. Воспитывать уважение к труду взрослых,
бережное отношение к хлебу.
Ход занятия:
Воспитатель : Ребята, что у нас сегодня было на завтрак?
Ответы детей
Воспитатель : А вчера чем мы завтракали?
Ответы детей
Воспитатель : А что было на обед?
Ответы детей
Воспитатель : Ребята, меню всѐ время меняется, а какой продукт постоянно на нашем столе и утром, и в обед, и вечером? (хлеб,
булочка)
Каждый день у нас в детском саду и дома на столе хлеб.
Ребята, а вы любите хлеб?
Ответы детей
Воспитатель : Какой хлеб вы любите ?
Ответы детей
Воспитатель : - А какой бывает хлеб?
Ответы детей
Воспитатель : Да, действительно, хлеб бывает разный, но он
всегда полезный и вкусный.
Раздается стук в дверь. Влетает сова. У неѐ с собой корзинка.
Дети приглашают сову к себе.
Сова: Ребята, о чѐм вы беседуете?
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Сова: Вот как. Я вам тоже расскажу кое - что интересное, но
прежде ответьте, знаете ли вы откуда берѐтся хлеб? (Из магазина)
Сова:А как он попал в магазин? Кто знает? (его привезли на
машине)
Физкультминутка.
В землю зернышко попало, (приседают)
Прорастать на солнце стало (руки над головой)
Дождик землю поливал, (машем кистями рук внизу)
И росточек подрастал (медленно встают)
К свету и теплу тянулся, (выпрямились, руки вверх, на носочках)
И красавцем обернулся, (покружиться)
Сова: Хотите, я вам про хлеб расскажу?
Я только что прилетела с поля, где сеют зерно (показывает
зѐрна) специальными машинами - сеялками (иллюстрация). Из зерна вырастают колоски (показывает колоски)., то есть из одного
зѐрнышка вырастает много зернышек. Зѐрна соберут комбайнами
(иллюстрация), отвезут на мельницу, где перемелют в муку (показывает муку).
Ребята, потрогайте рукой муку. Что вы почувствовали? Какая
мука? (мягкая, лѐгкая, нежная). Вот из этой муки на хлебозаводе
готовят тесто, закладывают его в формы и ставят в печь (иллюстрация). Когда хлеб готов, его грузят в машины и везут в магазины.
А теперь до свидания ребята, мне пора улетать по своим делам.
Дети прощаются.
Воспитатель : Ребята, какая сова молодец. Как много она нам
рассказала о хлебе. Посмотрите, она оставила свою корзинку в подарок, а в нѐм маленькие хлебные сухарики.
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Шенцева Светлана Викторовна
МАОУ "СОШ №40", г. Старый Оскол
Современные методы контроля достижений учащихся
Мы живем и работаем в век бурного прогресса и стремительных изменений во всех сферах жизни. Коснулись они и образования: введены ФГОС нового поколения, основная цель которых –
учить детей так, чтобы подготовить их к жизни в современных
условиях, в условиях сложных социально-экономических отношений, уплотнившихся информационных потоков, жесткой конкурентности.
Задача учителя в современной школе – не только дать знания
по предмету, но и воспитать личность, способную адаптироваться в
этих условиях, найти свое место в жизни.
Теперь урок строится не на учителе как ключевой фигуре, а на
ученике. Он – главная фигура, он – планирует, организует, контролирует и оценивает свою деятельность и ее результаты.
Чтобы научить ученика анализировать, логически мыслить,
давать оценку своим знаниям и делать выводы, изменилась и система оценивания достижений учащихся.
Слово ―контроль‖ мы теперь употребляем редко. Все большее
распространение получает новое методическое понятие – современные средства оценивания степени сформированности коммуникативной компетентности учащихся.
Что же такое отметка (оценка)?
«Отметка (оценка) в педагогике — это результат процесса
оценивания, условно-формальное (знаковое), количественное или
качественное выражение оценки учебных достижений учащимся в
цифрах, буквах или иным образом». (6)
« Отметка — это своеобразный ориентир, отражающий социальные требования к содержанию образования, к уровню овладе-
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ния им обучающимся, действенный регулятор его учебной деятельности и социальных отношений в жизни учащегося». (6)
Заглянем в историю нашего образования. Традиция обозначать
цифрами прилежание и успехи учеников утвердилась в России еще
в начале XIX века.
Тогда в гимназиях употреблялись цифры от 0 до 5. Нуль показывал, что ученик совсем не исполнил своих обязанностей; если он
получал два нуля подряд, то он подвергался телесному наказанию
(до 1864 г.).
Единицу и двойку ставили тогда, когда ученик неудовлетворительно приготовил урок; тройку ставили за посредственное прилежание; четыре — когда ученик хорошо исполнил свои обязанности; пять он получал только за отличное знание урока.
Очень важно! Учитель был обязан ставить баллы в классе, характеризуя только знание заданного на дом урока, и не имел
права учитывать внимание или рассеянность учеников во время
занятия, а также временное или постоянное прилежание ученика,
его возраст и способности.
Несмотря на многочисленные попытки реформирования этой
системы, из которых наиболее значительная была предпринята при
Луначарском, эта система сохранилась и в СССР.
В настоящее время согласно Закону об образовании РФ «каждое образовательное учреждение свободно в выборе системы
оценок для промежуточной аттестации учащихся" (2) (то есть
любой, кроме выпускного тестирования). В большинстве случаев в
школах современной России продолжают использовать цифровые
отметки, чем выше — тем больше цифра (пятибалльная система,
унаследованная от СССР).
Конкретные требования к выставлению отметок могут быть
закреплены «Положением о нормах оценок по предметам», которое
принимается на уровне учебного заведения и может содержать как
общие критерии оценивания, так и конкретные количественные
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показатели работы или устного ответа, за которые выставляется та
или иная отметка.
По предмету «Иностранные языки» тоже разработаны достаточно четкие критерии оценивания всех видов речевой деятельности.
В основе действующей внешней системы оценивания достижений обучающихся по иностранному языку (ЕГЭ) положены
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»,
содержащие положения современного подхода к обучению неродным языком на различных образовательных уровнях и в разных
условиях. В этом документе дано также описание системы уровней
владения изучаемыми языками и инструментария, позволяющего
человеку определить эти уровни.
Данная система уровней составляет основу ФГОС второго
поколения, которые определяют уровень владения иностранным
языком учащимися по окончании основной школы как «допороговый (базовый уровень) - уровень А2 в терминах Совета Европы,
для выпускника непрофильного класса средней общеобразовательной школы – пороговый (повышенный уровень) - В1, а выпускника
профильного класса – выше порогового (высокий уровень) - В2».
(4)
Текущая успеваемость в течение обучения в школе, до выпускного экзамена, оценивается по традиционн
В заключение хочется отметить, что у учителя имеется немало
форм и методов оценивания достижений учащихся, но, по моему
мнению их необходимо приводить в четкое соответствие с теми,
что существуют на выпускном экзамене.
Самое главное учитель не должен забывать о воспитывающей
функции контроля: ученик должен научиться оценивать себя, делать выводы и корректировать свой учебный процесс, свое отношение к учению.
Использованная литература
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1. ФГОС (утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (29 декабря
2012 г.)
3. Новая демоверсия ЕГЭ по немецкому языку от ФИПИ
(http://www.examen.ru/add/ege/demonstracionnye-varianty-ege)
4. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (https://ru.wikipedia).
5.
Рейтинговая система
оценки
знаний учащихся
(https://ru.wikipediа).
6. Словарь педагогических терминов (https://ru.wikipediа).

Шереметова Елена Васильевна
МБДОУ д/с № 101, г. Таганрог, Ростовская область
Мастер класс по конструированию в старшей
группе "Снежинка из гармошки"
Цели: - уточнить и расширить представления о снежинке;
- развивать наблюдательность, интерес к изучению природы;
-учить мастерить поделки из бумаги, используя известные
приемы складывания, закреплять умения и навыки складывания
«гармошки»;
-развивать мелкую моторику рук;
-воспитывать аккуратность.
Материал: 2 листа бумаги формата А4, клей.
Складываем оба листа бумаги «гармошкой». (ширина одной
складки примерно 1,5 – 2см.)
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Затем склеиваем их между собой.

Теперь складываем пополам и склеиваем линию сгиба. Также
складываем нижнюю часть нашей снежинки пополам, и также
склеиваем линию сгиба.
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Наши

снежинки

для

украшения

группы

готовы!

Яловенко Галина Степановна
МБДОУ "Детский сад №9 "Звѐздочка"
Пустите сказку в дом
В современном мире всѐ происходит так, что стали забывать
то, откуда мы черпали свои первые знания о жизни. Раньше говорили: « Сказка-источник народной мудрости». Почему старую,
добрую сказку стали заменять нашим детям телевизоры, компьютеры, планшеты и иностранные мультфильмы с непонятными персонажами? Может в мире изменились такие ценности как добро,
любовь, справедливость… Нет мир всѐ тот же и дети такие же как
мы когда-то были- добрые, впечатлительные, любопытные, …. Так
что же изменилось, неужели сказка нас больше ничему не может
научить? А может у нас не хватает времени, или просто лень почитать ребѐнку сказку? Что же с нами такое происходит?
Представьте себе такую картину. Мама (папа), а может быть
и мама с папой вместе, рядом дочка или сын сидят на диване и
читают сказки. Ребѐнок слушает, прижавшись к ним, и переживает
за любимого героя. Если ему плохо, то он обнимает вас сильносильно, а вы успокаиваете и говорите: «Всѐ будет хорошо». И он
вам верит, сейчас вы тот человек от кого зависит жизнь героя. Когда сказка заканчивается и у героя всѐ хорошо ваш малыш обнимает вас, целует и тихонечко шепчет на ухо: «Почитай ещѐ». И вы
чувствуете дыхание и щекотание его волос на своей щеке, вот это и
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есть счастье! Такие моменты дорогого стоят, ведь пройдѐт совсем
немного времени и вам скажут: «Мам не мешай мне в компьютер
играть».
Старая добрая сказка - учит детей доброте, смелости, честности..., а также учит делать правильный выбор. Ребѐнок в силу своего возраста не в состоянии понять всю действительность жизни. И
здесь на помощь нам приходит сказка, она в доступной форме доносит до детей понятия, которые взрослые не могут объяснить.
Сказка напрямую не даѐт наставлений: « Обязательно слушайся родителей», «Ты не уходи из дома без разрешения родителей»,
«Почитай и уважай старших», но если постоянно правильно читать
сказки, то ребѐнок постепенно воспринимает нужную информацию
и применяет еѐ в жизни.
Как уже прозвучало надо правильно читать сказки. Это значит читать не монотонно, а с выражением, эмоционально передавать характер персонажей, а так же делать акцент на нужных словах, описаниях и т.д. Вот тогда- то и будет сказка вашим помощником.
Некоторые скажут, ничего страшного здесь нет, вырастут и
сами всѐ поймут и всѐ узнают, а у меня нет времени. Признайтесь
себе честно, сколько времени вы проводите со своим ребѐнком?
Давайте составим цепочку действий. Утро: быстро подняли, умыли, одели и в садик. Весь день ребѐнок в саду. Вечер: с работы прибежали в сад, спросили «Ты сегодня ел, а что ел…» и быстренько
домой. Дома: пойди, поиграй, а я пока ужин приготовлю. Вся семья
поужинала, папа на диван отдыхать, он устал. Мама опять на кухне
посуду моет. Вот подошло время спать, и вы слышите «Мама почитай», наконец-то наступил тот момент, когда можно уединиться
с ребенком, поговорить и почитать ему сказку. Но в ответ ребѐнок
слышит «Я так устала, завтра на работу. Давай я тебя поцелую, и
ты уснѐшь». А ребѐнку важно чтобы вы посидели с ним рядом,
погладили его. Поэтому и сказку выбирает подлинее и книжку по-
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толще. Вот и выходит, что сказка объединяет семью, и приносит
радость окружающим.
Так что впустите сказку в ваш дом и в вашу жизнь, и
пусть все дети будут счастливы и любимы своими родителями.

145

