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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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Азарова И.А, Бабаян И.Б, Осипьян Н.М,
Федорчук А.В, Черныш Т.А.
МБОУ "Гимназия№3" г. Белгород
Квест-технология как одна из современных форм работы с
дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО
Современная система образования в Российской Федерации в
условиях реализации ФГОС ДО требует включения в образовательный процесс новых и инновационных форм работы с детьми
младшего и старшего дошкольного возраста. Также федеральный
государственный образовательный стандарт предполагает привлечение родителей (законных представителей) воспитанников, их
непосредственное участие в образовательном процессе. Большое
внимание на сегодняшний день уделяется интерактивным формам
взаимодействия, которые дают возможность объединить всех
участников образовательного процесса, позволяют проявлять творческие способности, неординарность мышления и применять свои
знания, умения и навыки непосредственно в практической деятельности. К инновационным формам взаимодействия педагога и детей,
педагога и родителей относятся: мастер-класс, интерактивная игра,
проектная деятельность, решение проблемных ситуаций, квестигры и др. Все перечисленные формы могут комбинироваться, дополнять друг друга или реализовываться отдельно как в непосредственной образовательной деятельности, так и при проведении
совместных мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников. Квест-технология или образовательный
квест делает акцент на поиск решения проблемной ситуации и зачастую включает в себя много разнообразных форм работы. Но что
же означает понятие «квест» или «образовательный квест»?
Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В мифологии и литературе понятие «квест» изначально
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обозначало один из способов построения сюжета - путешествие
персонажей к определенной цели через преодоление трудностей.
Образовательный квест - педагогическая технология, включающая в себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры.
Впервые термин «квест» в качестве образовательной технологии был предложен летом 1995 года Берни Доджем (BernieDodge),
профессором образовательных технологий Университета СанДиего (США) [1].
Ученый разрабатывал инновационные приложения Internet для
интеграции в учебный процесс при преподавании различных учебных предметов на разных уровнях обучения. Квестом он назвал
сайт, содержащий проблемное задание и предполагающий самостоятельный поиск информации в сети Интернет.
Попытки расширить и дополнить определение Берни Доджа
были предприняты Томасом Марчем, которой значительно детализировал понятие и представил ряд теоретических формулировок,
помогающих глубже проникнуть в суть технологии квеста.
Квест (или веб-квест), - по мнению Т. Марча, - это построенная по типу опор учебная структура, использующая ссылки на существенно важные ресурсы в Интернете и аутентичную задачу с
тем, чтобы мотивировать учащихся к исследованию какой-либо
проблемы с неоднозначным решением, развивая тем самым их
умение работать как индивидуально, так и в группе (на заключительном этапе) в ведении поиска информации и ее преобразовании
в более сложное знание (понимание) [3].
Во многом опираясь на труды Л.С. Выготского [4] Т. Марч
утверждал, что этот вид поисковой деятельности нуждается в
«опорах», которые должен предоставить учитель. Опоры - это помощь учащимся работать вне зоны их реальных умений. Примерами опор могут быть такие виды деятельности, которые помогают
учащимся правильно строить план исследования, вовлекают их в
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решение проблемы, направляют внимание на самые существенные
аспекты изучения [3].
В работах отечественных ученых нет единого взгляда на сущность квеста, что и не удивительно, поскольку, являясь сравнительно новой технологией в педагогике, квест еще не прошел стадию теоретического обоснования. Эта работа только ведется. Проблемой квестов в нашей стране занимаются М.В.Андреева [1], Я.
С.Быховский [2] и другие.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
прописано «построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; поддержка инициативы
детей в различных видах деятельности» [6].
Это важно ещѐ и потому, что самые ценные и прочные знания
добываются самостоятельно, в ходе собственных творческих поисков.
Личность современного ребенка также предъявляет высокие
требования к предмету образования, они усваивают информацию
лишь ту, которая их заинтересует, а не будет навязана «сверху».
Квест-технология как одна из форм работы с детьми отвечает
следующим требованиям ФГОС ДО в части требований к структуре образовательной программы дошкольного образования:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий [6].
Квест-технология легко включает в себя все образовательные
области, что позволяет применять данную форму работы на любых
занятиях.
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Необходимо отметить, что мероприятие, построенное по
принципу квест-игры, имеет четко выстроенную структуру: педагог должен определить цели и задачи в соответствии с возрастом
участников, пространство, где будет проходить мероприятие, распределить «станции» и прописать маршрут. И, конечно же, что немало важно, заинтересовать участников. Вовлечь в квест-игру дошкольников намного легче, чем их родителей (законных представителей). А на этапе реализации ФГОС ДО очень важно, чтобы родители стали равноправными партнерами педагога и активными
участниками образовательного процесса, а не оставались сторонними наблюдателями. Это положение прописано в «Законе об образовании РФ»[7] и ФГОС ДО [6].
В процессе квест-игры участники (родители, педагоги и дети)
учатся договариваться друг с другом, распределять роли и обязанности, находить совместно решение поставленной задачи, поддерживать и помогать друг другу. Все эти моменты положительно
влияют на детско-родительские отношения, укрепляют взаимодействие детский сад-семья. В квест-играх есть элементы соревнований и конкуренции, также присутствует эффект неожиданности,
что позволяет развивать фантазию и творчество участников. Они
позволяют отойти от традиционных форм обучения и расширить
образовательное пространство.
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Антонова Елена Викторовна
МБДОУ "Шаралдайский детский сад "Берѐзка"
Пополнение словарного запаса дошкольников
посредством русских народных сказок
Актуальность статьи доказана выходом Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), в
котором существенное место отводится речевому развитию детей.
Русская народная сказка положительно воздействует на развитие речи и формирование словарного запаса дошкольника.
Высоко ценил народную сказку великий русский педагог К. Д.
Ушинский. Он писал о сказке: «Это первые и блестящие попытки
русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был
в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением
народа».
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Дети дошкольного возраста – слушатели, и русские народные
сказки доносит до них педагог, поэтому владение им навыками выразительного чтения приобретает особое значение.
И главная задача воспитателя донести до ребѐнка каждую русскую народную сказку, как произведение искусства, раскрыть ее
замысел, заразить слушателей эмоциональным отношением к сказочным персонажам, то есть интонационно передать свое отношение к героям и действующим лицам. И прежде чем знакомить детей
со сказкой, педагог сам должен понять и прочувствовать ее.
Работа по обогащению словаря детей – это планомерное расширение активного словаря за счѐт незнакомых или трудных для
них слов, а сказка помогает ввести новое слово в активный словарь.
Русская народная сказка — прекрасный материал для развития
речи детей. Еѐ можно использовать практически на любом занятии
в зависимости от целей и задач этого занятия.
Сказка- это и воспитание интереса к художественному слову,
и развитие связной речи, и обучение диалогической речи, и обогащение словарного запаса детей через использование различных
методов и приемов работы со сказкой:
-Словесные (проговаривание, беседа, чтение народных сказок,
словесные игры, пересказы по мнемотаблицам; конструирование
слов (придумать несколько однокоренных слов); словосочетаний,
предложений, сочинение сказок);
-Наглядные (показ игрушек, иллюстраций, мультфильмов,
разных видов театров – настольный, кукольный, пальчиковый,
бибабо, театр теней).
-Практические (игры пальчиковые, подвижные, хороводные,
игры – инсценировки, игры-драматизации, стихи с движениями).
Сказка является эффективным средством воздействия на развитие основных компонентов речи ребенка. Добрые и поучительные, обязательно оставят хорошие впечатления и наполнят разнообразными чувствами и эмоциями, а речь дополнится красивыми
словами и оборотами.
12

Немного сказки, немного чуда, и вы уже видите перед собой
счастливого, здорового и развитого ребѐнка.
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Арменакян Алина Георгиевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение " Гимназия №10
Кировского района Волгограда"
Разбор 10 заданий ОГЭ по информатике
Задание №1 Кодирование текста
№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)
В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.
Вова написал текст (в нѐм нет лишних пробелов):
«Ёж, лев, слон, олень, тюлень, носорог, крокодил, аллигатор – дикие животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы – два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Решение:

1.
2.
3.
4.
5.

По условию: 1 символ – 16 бит = 2 байта (1 байт = 8 бит).
Размер нового предложения на 16 байт меньше, чем размер исходного предложения.
16/2 = 8 (символов) – было вычеркнуто (удалено из текста).
Важно! При удалении слова нужно удалить один пробел и лишнюю запятую.
8 символов – 2 символа = 6 символов (содержит вычеркнутое слово).

Ответ: тюлень

№2 (СтатГрад – октябрь 2019)
В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.
Вова написал текст (в нѐм нет лишних пробелов):
«Чиж, грач, стриж, гагара, пингвин, ласточка, жаворонок, свиристель, буревестник,
вертиголовка – птицы».
Ученик вычеркнул из списка название одной птицы. Заодно он вычеркнул ставшие лишними
запятые и пробелы – два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 18 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название птицы.
Решение:
1.
2.
3.
4.
5.

По условию: 1 символ – 16 бит = 2 байта (1 байт = 8 бит).
Размер нового предложения на 18 байт меньше, чем размер исходного предложения.
18/2 = 9 (символов) – было вычеркнуто (удалено из текста).
Важно! При удалении слова нужно удалить один пробел и лишнюю запятую.
9 символов – 2 символа = 7 символов (содержит вычеркнутое слово).

Ответ: пингвин
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№3 (СтатГрад – октябрь 2019)
В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.
Вова написал текст (в нѐм нет лишних пробелов):
«Чиж, грач, стриж, гагара, пингвин, ласточка, жаворонок, свиристель, буревестник,
вертиголовка – птицы».
Ученик вычеркнул из списка название одной птицы. Заодно он вычеркнул ставшие лишними
запятые и пробелы – два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 12 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название птицы.
Решение:
1.
2.
3.
4.
5.

По условию: 1 символ – 16 бит = 2 байта (1 байт = 8 бит).
Размер нового предложения на 12 байт меньше, чем размер исходного предложения.
12/2 = 6 (символов) – было вычеркнуто (удалено из текста).
Важно! При удалении слова нужно удалить один пробел и лишнюю запятую.
6 символов – 2 символа = 4 символа (содержит вычеркнутое слово).

Ответ: грач

№4 (А.Г. Минак, вариант №3)
В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 2 байтами. Иван написал текст
(в нем нет лишних пробелов):
«Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
– месяцы года».
Ученик вычеркнул из списка название одного месяца. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы – два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового
предложения в данной кодировке оказался на 128 бит меньше, чем размер исходного
предложения. Среди месяцев, имеющих одинаковое количество букв, Иван вычеркивает
последний по порядку. Напишите в ответе вычеркнутое название месяца.
Решение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

По условию: 1 символ – 2 байта = 16 бит (1 байт = 8 бит).
Размер нового предложения на 128 бит меньше, чем размер исходного предложения.
128/16 = 8 (символов) – было вычеркнуто (удалено из текста).
Важно! При удалении слова нужно удалить один пробел и лишнюю запятую.
8 символов – 2 символа = 6 символов (содержит вычеркнутое слово).
По условию: среди месяцев, имеющих одинаковое количество букв, Иван вычеркивает
последний по порядку

Ответ: ноябрь

Задание №2 Декодирование
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№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)
От разведчика было получено сообщение:

001001110110100
В этом сообщении зашифрован пароль - последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Б, К, Л, О, С.
Каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
1.
2.
3.

Решение:
Сообщение может быть расшифровано единственным образом.
Обычно данное задание решается методом подбора. Можно подбирать начиная слева
направо, но иногда удобно расшифровывать справа влево (при этом ответ записывается
как обычно слева направо). В данном задании разницы нет. Лишних символов нет!
Первая буква О – 00, вторая буква Б – 100 и так далее Л – 111, А – 01, К – 101, О – 00.

00 100 111 01 101 00
О Б
Л А К
О
Ответ: ОБЛАКО
№2 (СтатГрад – октябрь 2019)
От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с
использованием азбуки Морзе:

0101101100100110
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в
радиограмме использовались только следующие буквы:

Определите текст радиограммы.
В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме.
1.
2.

Решение:
Сообщение может быть расшифровано единственным образом.
Лишних символов в радиограмме нет! Не обязательно использовать все буквы из таблицы.

01 0110 110 01 00 110
А
М
Г
А И Г – 6 символов
Ответ: 6
№3 (СтатГрад – октябрь 2019)
От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с
использованием азбуки Морзе:

11110010011000
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в
радиограмме использовались только следующие буквы:

Определите текст радиограммы.
В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме.
1.
2.

Решение:
Сообщение может быть расшифровано единственным образом.
Лишних символов в радиограмме нет! Не обязательно использовать все буквы из таблицы.

111 10 0 10 0 1100 0
О Н Е Н Е З
Е – 7 символов
Ответ: 7
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№4 (А.Г. Минак, вариант №9)
От разведчика было получено сообщение:

0110011110101111
В этом сообщении зашифрован пароль – последовательность русских букв. В пароле
использовались только буквы А, К, О, Р, С, У. Каждая буква кодировалась двоичным словом
по такой таблице:

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
1.
2.

Решение:
Сообщение может быть расшифровано единственным образом.
Лишних символов в сообщении нет! Не обязательно использовать все буквы из таблицы.

011 00 111 10 101 111
К У
Р С
О Р
Ответ: КУРСОР

Задание №2 Декодирование
№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)
От разведчика было получено сообщение:

001001110110100
В этом сообщении зашифрован пароль - последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Б, К, Л, О, С.
Каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
1.
2.
3.

Решение:
Сообщение может быть расшифровано единственным образом.
Обычно данное задание решается методом подбора. Можно подбирать начиная слева
направо, но иногда удобно расшифровывать справа влево (при этом ответ записывается
как обычно слева направо). В данном задании разницы нет. Лишних символов нет!
Первая буква О – 00, вторая буква Б – 100 и так далее Л – 111, А – 01, К – 101, О – 00.

00 100 111 01 101 00
О Б
Л А К
О
Ответ: ОБЛАКО
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№2 (СтатГрад – октябрь 2019)
От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с
использованием азбуки Морзе:

0101101100100110
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в
радиограмме использовались только следующие буквы:

Определите текст радиограммы.
В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме.
1.
2.

Решение:
Сообщение может быть расшифровано единственным образом.
Лишних символов в радиограмме нет! Не обязательно использовать все буквы из таблицы.

01 0110 110 01 00 110
А
М
Г
А И Г – 6 символов
Ответ: 6
№3 (СтатГрад – октябрь 2019)
От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с
использованием азбуки Морзе:

11110010011000
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в
радиограмме использовались только следующие буквы:

Определите текст радиограммы.
В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме.
1.
2.

Решение:
Сообщение может быть расшифровано единственным образом.
Лишних символов в радиограмме нет! Не обязательно использовать все буквы из таблицы.

111 10 0 10 0 1100 0
О Н Е Н Е З
Е – 7 символов
Ответ: 7
№4 (А.Г. Минак, вариант №9)
От разведчика было получено сообщение:

0110011110101111
В этом сообщении зашифрован пароль – последовательность русских букв. В пароле
использовались только буквы А, К, О, Р, С, У. Каждая буква кодировалась двоичным словом
по такой таблице:

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
1.
2.

Решение:
Сообщение может быть расшифровано единственным образом.
Лишних символов в сообщении нет! Не обязательно использовать все буквы из таблицы.

011 00 111 10 101 111
К У
Р С
О Р
Ответ: КУРСОР

Задание №3 Логические выражения
18

№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)
Напишите наименьшее число X, для которого истинно высказывание:
(x > 16) И НЕ (x нечѐтное).
Решение:
Преобразуем выражение (уберѐм НЕ):
(X > 16) И (X чѐтное)
2. Между скобками стоит И (конъюнкция),
значит, чтобы выражение было
истинным, обе скобки должны быть
истинными.
3. Наименьшее число X большее 16 и при
этом чѐтное равно 18.

1.

Ответ: 18
№2 (СтатГрад – октябрь 2019)
Напишите наименьшее двузначное число, для которого истинно высказывание:
НЕ (Первая цифра нечѐтная) И (Число делится на 3)
Решение:
Преобразуем выражение (уберѐм НЕ):
(Первая цифра чѐтная) И
(Число делится на 3)
2. Число наименьшее и двузначное.
3. Между скобками стоит И (конъюнкция),
значит, чтобы выражение было
истинным, обе скобки должны быть
истинными.
4. Т.к. число наименьшее, двузначное и
первая цифра чѐтная (первая скобка),
значит первая цифра равна 2.
5. Из второй скобки: число делится на 3,
значит наименьшее двузначное число
которое делится на 3 и первая цифра 2
равно 21.

1.

Ответ: 21
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№3 (СтатГрад – октябрь 2019)
Напишите наибольшее двузначное число, для которого истинно высказывание:
(Первая цифра нечѐтная) И НЕ (Число делится на 3)
Решение:
Преобразуем выражение (уберѐм НЕ):
(Первая цифра нечѐтная) И
(Число не делится на 3)
2. Число наибольшее и двузначное.
3. Между скобками стоит И (конъюнкция),
значит, чтобы выражение было
истинным, обе скобки должны быть
истинными.
4. Т.к. число наибольшее, двузначное и
первая цифра нечѐтная (первая скобка),
значит первая цифра равна 9.
5. Из второй скобки: число не делится на 3,
значит наибольшее двузначное число
которое не делится на 3 и первая цифра 9
равно 98.

1.

Ответ: 98

№4 (А.Г. Минак, вариант №4)
Напишите наибольшее число X, для которого ложно высказывание:
(X > 82) ИЛИ НЕ (X чѐтное).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Решение:
Преобразуем выражение (уберѐм НЕ):
(X > 82) ИЛИ (X нечѐтное)
Число X наибольшее.
Между скобками стоит ИЛИ (дизъюнкция),
значит, чтобы выражение было ложным, обе
скобки должны быть ложными.
(X > 82) - ложно при (X ≤ 82).
(X нечѐтное) – ложно, когда X – чѐтно.
Вывод: наибольшее X меньшее либо равное 82
и чѐтное, равно 82.
Можно преобразовать так (ищем истину):
НЕ ((X > 82) ИЛИ НЕ (X чѐтное)) =
= НЕ ((X > 82) ИЛИ (X нечѐтное))
(закон де Моргана)
= (X ≤ 82) И (X чѐтное) = 82.

Законы де Моргана
НЕ (A ИЛИ B) = (НЕ А) И (НЕ B)
НЕ (A И B) = (НЕ А) ИЛИ (НЕ B)

Задание №4 Кратчайший путь в графе

20

Ответ: 82

№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)
Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E
построены дороги, протяжѐнность которых
(в километрах) приведена в таблице.
Определите длину кратчайшего пути между
пунктами A и E, проходящего через пункт C.
Передвигаться можно только по дорогам,
протяжѐнность которых указана в таблице.
Решение:

Решение:

1 способ:
Строим дерево.

2 способ:
Строим граф.

Ответ: 8
№2 (СтатГрад – октябрь 2019)
Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E
построены дороги, протяжѐнность которых
приведена в таблице.
Определите длину кратчайшего пути между
пунктами A и B, проходящего через пункт D.
Передвигаться можно только по дорогам,
указанным в таблице.
Решение:

Решение:

1 способ:
Строим дерево.

2 способ:
Строим граф.

Ответ: 3
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№3 (СтатГрад – октябрь 2019)
Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E
построены дороги, протяжѐнность которых
приведена в таблице.
Определите длину кратчайшего пути между
пунктами A и E, проходящего через пункт D.
Передвигаться можно только по дорогам,
указанным в таблице.
Решение:

Решение:

1 способ:
Строим дерево.

2 способ:
Строим граф.

Ответ: 10
№4 (СтатГрад – ноябрь 2019)
Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E, F
построены дороги, протяжѐнность которых (в
километрах) приведена в таблице.
Определите длину кратчайшего пути между
пунктами A и F. Передвигаться можно только
по дорогам, указанным в таблице.

Решение:

Решение:

1 способ:
Строим дерево.

2 способ:
Строим граф.

Ответ: 13

Задание №5 Анализ простых алгоритмов для исполнителя
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№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)
У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2)
Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает его в b раз.
Известно, что программа 11211 переводит число 6 в число 82.
Определите значение b.
1.
2.
3.
4.
5.

Решение:
Программа 11211 переводит число 6 в число 82.
Выполним данную последовательность команд (программу):
1) 6 + 1 = 7 ; 2) 7 + 1 = 8; 3) 8 * b = 8b; 4) 8b + 1 = 8b + 1; 5) 8b + 1 + 1 = 8b + 2
8b + 2 = 82
Решаем уравнение:
8b + 2 = 82
8b = 80
b = 10
(Проверка: 6 + 1 + 1 = 8 * 10 = 80 + 1 + 1 = 82)

Ответ: 10

№2 (СтатГрад – октябрь 2019)
У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:
1. умножь на b
2. прибавь 2
(b - неизвестное натуральное число)
Первая из них увеличивает число на экране в b раз, вторая увеличивает его на 2. Известно, что
программа 12221 переводит число 1 в число 91.
Определите значение b.

23

№3 (СтатГрад – октябрь 2019)
У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:
1. умножь на b
2. прибавь 1
(b - неизвестное натуральное число)
Первая из них увеличивает число на экране в b раз, вторая увеличивает его на 1. Известно, что
программа 21212 переводит число 1 в число 56.
Определите значение b.

Замечание: второй корень квадратного уравнения отрицательный, а так как b по условию
натуральное число, то данный корень нас не интересует.

№4 (А.Г. Минак, вариант №5)
У исполнителя Посейдон две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 4
2. раздели на m
(m - неизвестное натуральное число; m ≥ 2)
Первая из них увеличивает число на экране на 4, вторая делит это число на m.
Известно, что программа 111211 переводит число 28 в число 18.
Определите значение m.

Задание №6 Сложные условия
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№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)
Ниже приведена программа, записанная на языке программирования Pascal:
Паскаль
var s, t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s > 10) or (t > 10)
then writeln (―YES‖)
else writeln (―NO‖)
end.

OR – ИЛИ
AND – И
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве
значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (-11, -12); (-11, 12); (-12, 11); (10, 10); (10, 5).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Решение:
1. Подставим каждую пару чисел в программу и проверим условие:
(1, 2) – (1 > 10) или (2 > 10) = 0
(-11, 12) – (-11 > 10) или (12 > 10) = 1
(11, 2) – (11 > 10) или (2 > 10) = 1
(-12, 11) – (-12 > 10) или (11 > 10) = 1
(1, 12) – (1 > 10) или (12 > 10) = 1
(10, 10) – (10 > 10) или (10 > 10) = 0
(11, 12) – (11 > 10) или (12 > 10) = 1
(10, 5) – (10 > 10) или (5 > 10) = 0
(-11, -12) – (-11 > 10) или (-12 > 10) = 0
2. Считаем количество истинных условий, получаем 5.

Ответ: 5
№2 (СтатГрад – октябрь 2019)
Ниже приведена программа, записанная на языке программирования Pascal и
Python:
Паскаль
Python
var s, k: integer;
begin
readln(s);
readln(k);
if s div 2 = k
then writeln (―ДА‖)
else writeln (―НЕТ‖)
end.

Было проведено 9 запусков
программы, при которых в качестве
значений переменных s и k
вводились следующие пары чисел:
(1, 1); (8, 4); (14, 10); (20, 1); (7, 3);
(10, 5); (10, 2); (4, 1); (1, 0).
Сколько было запусков, при которых
программа напечатала «НЕТ»?

s = int(input())
k = int(input())
if s // 2 = = k:
print (―ДА‖)
else:
print (―НЕТ‖)

Решение:
1. Подставим каждую пару чисел в программу и проверим условие:
(1, 1) – 1 div 2 = 1
0
(10, 5) – 10 div 2 = 5
1
(8, 4) – 8 div 2 = 4
1
(10, 2) – 10 div 2 = 2
0
(14, 10) – 14 div 2 = 10
0
(4, 1) – 4 div 2 = 1
0
(20, 1) – 20 div 2 = 1
0
(1, 0) – 1 div 2 = 0
1
(7, 3) – 7 div 2 = 3
1
2. Считаем количество ложных условий, получаем 5.

Ответ: 5
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№3 (СтатГрад – октябрь 2019)
Ниже приведена программа, записанная на языке программирования Pascal и
Python:
Паскаль
Python
var s, k: integer;
begin
readln(s);
readln(k);
if s div 2 = k
then writeln (―ДА‖)
else writeln (―НЕТ‖)
end.

Было проведено 9 запусков
программы, при которых в качестве
значений переменных s и k
вводились следующие пары чисел:
(1, 1); (8, 4); (14, 10); (20, 1); (7, 3);
(10, 5); (10, 2); (4, 1); (1, 0).
Сколько было запусков, при которых
программа напечатала «ДА»?

s = int(input())
k = int(input())
if s // 2 = = k:
print (―ДА‖)
else:
print (―НЕТ‖)

Решение:
1. Подставим каждую пару чисел в программу и проверим условие:
(1, 1) – 1 div 2 = 1
0
(10, 5) – 10 div 2 = 5
1
(8, 4) – 8 div 2 = 4
1
(10, 2) – 10 div 2 = 2
0
(14, 10) – 14 div 2 = 10
0
(4, 1) – 4 div 2 = 1
0
(20, 1) – 20 div 2 = 1
0
(1, 0) – 1 div 2 = 0
1
(7, 3) – 7 div 2 = 3
1
2. Считаем количество истинных условий, получаем 4.

Ответ: 4
№4 (СтатГрад – ноябрь 2019)
Ниже приведена программа, записанная на языке программирования Pascal:
Паскаль
var s, k: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s > 5) or (t > 5)
then writeln (―ДА‖)
else writeln (―НЕТ‖)
end.

OR – ИЛИ
AND – И
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве
значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:
(2, 2); (5, 9); (7, -12); (5, 5); (2, 12); (-10, -13); (-11, 11); (1, 4); (2, 6).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

Решение:
1. Подставим каждую пару чисел в программу и проверим условие:
(2, 2) – (2 > 5) или (2 > 5) = 0
(-10, -13) – (-10 > 5) или (-13 > 5) = 0
(5, 9) – (5 > 5) или (9 > 5) = 1
(-11, 11) – (-11 > 5) или (11 > 5) = 1
(7, -12) – (7 > 5) или (-12 > 5) = 1
(1, 4) – (1 > 5) или (4 > 5) = 0
(5, 5) – (5 > 5) или (5 > 5) = 0
(2, 6) – (2 > 5) или (6 > 5) = 1
(2, 12) – (2 > 5) или (12 > 5) = 1
2. Считаем количество истинных условий, получаем 5.

Ответ: 5

Задание №7 Составление адреса URL из частей
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№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)
Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по
протоколу https. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7.
Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес
указанного файла в сети Интернет.
Схема адреса файла в сети Интернет:
1) obr.
5) doc
Протокол://Сервер/Файл
2) /
6) rus.
Если файл находиться не в корневой
3) org
7) https
папке сервера, а во вложенной папке, то
4) ://
адрес файла будет выглядеть так:
Протокол://Сервер/Папка/Файл
Решение:
1. Адрес файла: https://obr.org/rus.doc
2. Разбиваем на фрагменты и кодируем: 7413265

Ответ: 7413265
№2 (СтатГрад – октябрь 2019)
Файл pig.pdf был выложен в Интернете по адресу http://mypigs.ru/pig.pdf.
Потом его переместили в каталог work на сайте presentation.edu, доступ к
которому осуществляется по протоколу ftp. Имя файла не изменилось.
Укажите новый адрес файла.
Решение:
1. Исходный адрес файла: http://mypigs.ru/pig.pdf
2. В новом адресе файла изменился протокол, сервер и добавилась папка.
3. Новый адрес файла: ftp://presentation.edu/work/pig.pdf

Ответ: ftp://presentation.edu/work/pig.pdf
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№3 (СтатГрад – октябрь 2019)
Файл dog.pptx был выложен в Интернете по адресу ftp://mydogs.ru/dog.pptx.
Потом его переместили в каталог work на сайте presentation.edu, доступ к
которому осуществляется по протоколу http. Имя файла не изменилось.
Укажите новый адрес файла.
Решение:
1. Исходный адрес файла: ftp://mydogs.ru/dog.pptx
2. В новом адресе файла изменился протокол, сервер и добавилась папка.
3. Новый адрес файла: http://presentation.edu/work/dog.pptx

Ответ: http://presentation.edu/work/dog.pptx

№4 (СтатГрад – ноябрь 2019)
Файл winter.jpg был выложен в Интернете по адресу ftp://weather.info/winter.jpg.
Потом на сайте создали подкаталог foto, а в нѐм – подкаталог 2019, и файл
переместили в подкаталог – 2019.
Укажите новый адрес указанного файла.
Решение:
1. Исходный адрес файла: ftp://weather.info/winter.jpg
2. В новом адресе файла добавилось два подкаталога foto и 2019.
3. Новый адрес файла: ftp://weather.info/foto/2019/winter.jpg

Ответ: ftp://weather.info/foto/2019/winter.jpg

Задание №8 Запросы в поисковых системах
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№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется
символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети
Интернет.
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено

по запросу Рыбка?
Считается, что все запросы выполнялись практически
одновременно, так что набор страниц, содержащих все
искомые слова, не изменялся за время выполнения
запросов.
Решение (Круги Эйлера):
1. Изобразим круги Эйлера.
2. Обозначим части кругов и
запишем соответствующие
N3
им значения:
N2
Рыбак | Рыбка = N1+N2+N3 = 780 N1
Рыбак = N1 + N2 = 260
Рыбак & Рыбка = N2 = 50
Найти: Рыбка (N2+N3) - ?
3. Часть N1: (N1+N2) – (N2) = 260 – 50 = 210
Часть N2+N3: (N1+N2+N3) – (N1) = 780 – 210 = 570

Ответ: 570

Решение (Формула включений-исключений):
1. Формула (для двух множеств):
A|B=A+B–A&B
2. Обозначим части формулы:
A | B = Рыбак | Рыбка = 780
A = Рыбак = 260
A & B = Рыбак & Рыбка = 50
Найти: B (Рыбка) - ?
3. Из формулы выражаем B: B = A | B – A + A & B
4. Подставляем значения:
B = 780 – 260 + 50 = 570
Рыбка = 570 страниц

№2 (СтатГрад – октябрь 2019)
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется
символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети
Интернет.
Считается, что все запросы выполнялись практически

одновременно, так что набор страниц, содержащих все
искомые слова, не изменялся за время выполнения
запросов.
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено
по запросу Евгений | Онегин?
Решение (Круги Эйлера):
1. Изобразим круги Эйлера.
2. Обозначим части кругов и
запишем соответствующие
N3
им значения:
N2
Евгений & Онегин = N2 = 1100
N1
Евгений = N1 + N2 = 1600
Онегин = N2 + N3 = 1200
Найти: Евгений | Онегин (N1+N2+N3) - ?
3. Часть N1: (N1+N2) – (N2) = 1600 – 1100 = 500
Часть N1+N2+N3: (N1)+(N2+N3) = 500+1200 = 1700

Решение (Формула включений-исключений):
1. Формула (для двух множеств):
A|B=A+B–A&B
2. Обозначим части формулы:
A & B = Евгений & Онегин = 1100
A = Евгений = 1600
B = Онегин = 1200
Найти: A | B (Евгений | Онегин) - ?
3. Подставляем значения в формулу:
A | B = 1600 + 1200 – 1100 = 1700
Евгений | Онегин = 1700 страниц

Ответ: 1700
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№3 (СтатГрад – октябрь 2019)
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется
символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети
Интернет.
Считается, что все запросы выполнялись практически

одновременно, так что набор страниц, содержащих все
искомые слова, не изменялся за время выполнения
запросов.
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено
по запросу Евгений & Онегин?
Решение (Круги Эйлера):
1. Изобразим круги Эйлера.
N3
2. Обозначим части кругов и
N2
запишем соответствующие
N1
им значения:
Евгений | Онегин = N1 + N2 + N3 = 1100
Евгений = N1 + N2 = 1600
Онегин = N2 + N3 = 1200
Найти: Евгений & Онегин (N2) - ?
3. Часть N3: (N1+N2+N3) – (N1+N2) =
= 1700 – 1600 = 100
Часть N2: (N2+N3) - (N3) = 1200 - 100 = 1100

Решение (Формула включений-исключений):
1. Формула (для двух множеств):
A|B=A+B–A&B
2. Обозначим части формулы:
A | B = Евгений | Онегин = 1700
A = Евгений = 1600
B = Онегин = 1200
Найти: A & B (Евгений & Онегин) - ?
3. Из формулы выражаем B & A: B & A = A + B – A | B
4. Подставляем значения в формулу:
A & B = 1600 + 1200 – 1700 = 1100
Евгений & Онегин = 1100 страниц

Ответ: 1100

№4 (СтатГрад – ноябрь 2019)
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется
символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети
Интернет.
Считается, что все запросы выполнялись практически

одновременно, так что набор страниц, содержащих все
искомые слова, не изменялся за время выполнения
запросов.
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено
по запросу Мороз & Солнце?
Решение (Круги Эйлера):
1. Изобразим круги Эйлера.
N3
2. Обозначим части кругов и
N2
запишем соответствующие
им значения:
N1
Мороз| Солнце = N1+N2+N3 = 89
Мороз = N1 + N2 = 46
Солнце = N2 + N3 = 59
Найти: Мороз & Солнце (N2) - ?
3. Часть N3: (N1+N2+N3) – (N1+N2) = 89 – 46 = 43
Часть 2: (N2+N3) - (N3) = 59 – 43 = 16

Ответ: 16

Решение (Формула включений-исключений):
1. Формула (для двух множеств):
A|B=A+B–A&B
2. Обозначим части формулы:
A | B = Мороз| Солнце= 89
A = Мороз = 46
B = Солнце = 59
Найти: A & B (Мороз | Солнце) - ?
3. Из формулы выражаем B & A: B & A = A + B – A | B
4. Подставляем значения в формулу:
A & B = 46 + 59 – 89 = 16
Мороз & Солнце = 16 страниц

Задание №9 Количество путей в графе
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№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)
На рисунке – схема дорог, связывающих города
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно
двигаться только в одном направлении,
указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К,
проходящих через город В?
Решение:

1

11

1. A = 1
2. Б = А = 1
3. В = А + Б = 1 + 1 = 2
4. Г = В = 2
5. Д = В = 2
6. Е = В + Д = 2 + 2 = 4
7. Ж = В + Г = 2 + 2 = 4
8. К = Д + Е + Ж = 2 + 4 + 4 = 10

2
2

4

10

4

2

Ответ: 10
№2 (СтатГрад – октябрь 2019)
На рисунке – схема дорог, связывающих города
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении,
указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город Л,
проходящих через город З?
Решение:

1

1

0

2

11

12

12

4
5

1

0

Ответ: 12
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1. A = 1
2. Б = А = 1
3. В = А + Б = 1 + 1 = 2
4. Д = А = 1
5. Г = А + В + Д = 1 + 2 + 1 = 4
6. Е = Б = 1
7. Ж = Г + Д = 4 + 1 = 5
8. И = 0
9. К = 0
10. З = Е + В + Г + Ж = 1 + 2 + 4 + 5 = 12
11. Л = З = 12

№3 (СтатГрад – октябрь 2019)
На рисунке – схема дорог, связывающих города
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении,
указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город Л,
проходящих через город В?
Решение:

1

2

2

2

11

14

6
2
2
2

0

1. A = 1
2. Б = А = 1
3. В = А + Б = 1 + 1 = 2
4. Д = 0
5. Г = В = 2
6. Е = В = 2
7. Ж = Г = 2
8. И = Е = 2
9. К = Ж = 2
10. З = Е + В + Г= 2 + 2 + 2 = 6
11. Л = И + Е + З + Ж + К = 2 + 2 + 6 + 2 + 2 = 14

Ответ: 14
№4 (СтатГрад – ноябрь 2019)
На рисунке – схема дорог, связывающих города
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении,
указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город Л?
Решение:

1

3
3

2

11

19
10

2
1

Ответ: 19

3

3

1. A = 1
2. Б = А = 1
3. В = А + Б = 1 + 1 = 2
4. Д = А = 1
5. Г = А + Д = 1 + 1 = 2
6. Е = Б + В = 1 + 2 = 3
7. Ж = Д + Г = 1 + 2 = 3
8. З = Е + В + Г + Ж = 3 + 2 + 2 + 3 = 10
9. К = Ж = 3
10. И = Е = 3
11. Л = И + З + Ж + К = 3 + 10 + 3 + 3 = 19

Задание №10 Системы счисления
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№1 (Демоверсия ФИПИ – 2020)
Среди приведѐнных ниже трѐх чисел, записанных в различных системах счисления,
найдите максимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе
запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно.

2316, 328, 111102
Решение:
1. Переведем все числа в десятичную систему счисления:
2316 = 2 * 161 + 3 * 160 = 32 + 3 = 35
328 = 3 * 81 + 2 * 80 = 24 + 2 = 26
111102 = 1 * 24 + 1 * 23 + 1 * 22 + 1 * 21 + 0 * 20 = 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 30
2. Сравним полученные числа. Максимальное число равно 35.

Ответ: 35

№2 (СтатГрад – октябрь 2019)
Среди приведѐнных ниже трѐх чисел, записанных в различных системах счисления,
найдите наименьшее и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе
запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно.

3916, 758, 1110112
Решение:
1. Переведем все числа в десятичную систему счисления:
3916 = 3 * 161 + 9 * 160 = 48 + 9 = 57
758 = 7 * 81 + 5 * 80 = 56 + 5 = 61
1110112 = 1 * 25 + 1 * 24 + 1 * 23 + 0 * 22 + 1 * 21 + 1*20 =
= 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 59
2. Сравним полученные числа. Наименьшее число равно 57.

Ответ: 57
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№3 (СтатГрад – октябрь 2019)
Среди приведѐнных ниже трѐх чисел, записанных в различных системах счисления,
найдите наименьшее и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе
запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно.

3816, 658, 1110102
Решение:
1. Переведем все числа в десятичную систему счисления:
3816 = 3 * 161 + 8 * 160 = 48 + 8 = 56
658 = 6 * 81 + 5 * 80 = 48 + 5 = 53
1110102 = 1 * 25 + 1 * 24 + 1 * 23 + 0 * 22 + 1 * 21 + 0*20 =
= 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 58
2. Сравним полученные числа. Наименьшее число равно 53.

Ответ: 53

№4 (СтатГрад – ноябрь 2019)
Среди приведѐнных ниже трѐх чисел, записанных в десятичной системе счисления,
найдите, найдите число, сумма цифр которого в восьмеричной записи наименьшая.
В ответе запишите сумму цифр в восьмеричной записи этого числа.

86, 99, 105
Решение:
1. Переведем все числа в восьмеричную систему счисления:
86

8

80 10 8

6

8

1

2

0 0
1

8

99

8

96

12

8

3

8

1

4

0 0

105

8

104 13
8

1

1

8

8

1

5

0 0

8

86 = 1268
99 = 1438
105 = 1518

1

2. Находим сумму цифр каждого числа в восьмеричной записи.
126 = 1 + 2 + 6 = 9
143 = 1 + 4 + 3 = 8
151 = 1 + 5 + 1 = 7
3. Наименьшая сумма равна 7.

Ответ: 7
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Ахмерова Людмила Николаевна
МАОУ «Металлурговская СОШ»
п. Металлургов Новокузнецкого района
Пути и способы интеграции содержания географии
и экологии. (из опыта работы)
Данная статья посвящена разработке интегрированного подхода в изучении географии и экологии из опыта работы учителя
географии. В работе представлены элементы интеграции на уроках и внеурочной деятельности.
Среди школьных предметов нельзя выделить главные и второстепенные, но трудно назвать другой школьный предмет, который
обладал бы таким широким, как география, спектром межпредметных связей, имел бы такое разнообразие форм и средств интеграции. География универсальна, учитель может интегрироваться с
любыми предметами и придать им практическую направленность.
В своей статье я поделюсь опытом интеграции географии и экологии.
Практически во всех разделах программы по географии затрагиваются вопросы экологического плана. Для их решения я использую разные виды деятельности: игровую, учебно-поисковую, познавательный поиск, дискуссионную (диалоговую, коммуникативную) деятельность. В 5-6 классах через все уроки географии проходит экологическое образование и воспитание учащихся. При
изучении темы «Горные породы» рассматриваем вопросы о последствиях добычи каменного угля открытым способом на примере
Кемеровской области, стихийно разработанных местах добычи
песка и глины. При изучении темы «Гидросфера» изучается Мировой круговорот воды в природе. Учащиеся должны понимать, какая
вода возвращается в океан. Тему «Реки и озѐра» изучаю на краеведческом материале, используя характеристику рек Кузбасса:
Томь, Терсь, и другие. Провожу экскурсии в природу. Часто сов35

мещаем их с экологическими десантами, в результате которых дети чувствуют себя активными участниками по сбережению природы. В 7 классе изучаем тему «Типы климата», ученики знакомятся
с антропогенным влиянием на глобальные и региональные климатические процессы. Перед тем как начать беседу с учащимися о
мерах предупреждающих изменения климата я предлагаю ребятам
ответить на вопросы: Как изменяется состав воздуха в результате
хозяйственной деятельности человека? Какое влияние оказывает
загрязненный воздух на различные компоненты природы? К чему
приводит исчезновение растительности с поверхности Земли? Чем
объясняется, что загрязнение воздуха сказывается на территории,
на тысячи километров удаленной от источника загрязнений? Какой
из этого следует вывод? На уроках в 8 классе при изучении темы
«Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы» немало внимания уделяется практической направленности
экологического образования. Проводим мониторинги: «Определение запылѐнности воздуха вокруг школы », «Подсчѐт количества
машин, проходящих за день около школы и вредных выделений с
выхлопными газами». Практикуем проведение социологических
опросов среди населения поселка: «Изучение мнения населения п.
Металлургов по проблеме бытовых отходов», создали проект «Загрязнение бытовыми отходами п. Металлургов», в рамках которого
проводили экологические рейды по уборке территории нашего поселка. В курсе географии 9, 10, 11 классов основным направлением
работы является моделирование последствий вмешательства человека в природу. Определяем природные и антропогенные причины
возникновения экологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях. На уроках рассматриваем проблемы
влияния на природу отраслей хозяйства: угольной, металлургической, химической промышленности, энергетики, др.
С учениками 10-11 классов я провела внеклассное мероприятие в форме экологической пресс - конференции «Экологическая
обстановка в Кемеровской области и виды воздействия на окружа36

ющую среду» Данная проблема рассматривается не только с позиции географии, но и биологии, химии, экологии, физики. Такая
форма мероприятия требует от учащихся более высокого уровня
самостоятельности по сравнению с традиционными уроками.
Интегрированные уроки являются мощными стимуляторами
мыслительной деятельности ребѐнка. Дети начинают анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать связи между предметами и
явлениями. Интегрированные уроки, внеклассные мероприятия
зачастую сопровождаются открытиями и находками. Это, в какомто смысле, научная деятельность.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования / М-во образования и науки Российской Федерации.– М.: Просвещение, 2011 . – 48 с. – (Стандарты
второго поколения) .
2. Крылова, О. В. Интересный урок географии [Текст]: Кн. для
учителя: Из опыта работы / О. В. Крылова. - М.: Просвещение,
2002. - 94 с.
3. Сухоруков, В.Д. Проблема развития человека и географическое образование [Текст] /Сухоруков В.Д., Суслов В.Г. // Методика и опыт. География в школе. - 2014. - № 3. С.37- 43.
4. Арефьева, Г. Я. Интегрированные уроки география, биология, экология, ОБЖ, химия [Текст] / Г.Я. Арефьева // Методика и
опыт: География в школе. - 2002. - № 3. - С. 70
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Ванесова Ирина Владимировна, Власова Ирина Ивановна
МАОУ "Металлурговская СОШ",
п. Металлургов Новокузнецкого района
Обучение английскому языку в условиях
дистанционного обучения (из опыта работы)
Образование – это одно из главных отраслей общества, которое должно соответствовать всем изменениям в мире. В
настоящее время традиционные методы и формы обучения не всегда удовлетворяют образовательным запросам, поэтому существует снижение интереса у учащихся к освоению учебных предметов школьной программы. В связи со сложившиеся в стране
эпидемиологической обстановкой массовое распространение сегодня получило дистанционное обучение.
Используя дистанционные образовательные технологии на
своих уроках английского языка, мы сочетаем все основные виды
речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо).
Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между преподавателем и учащимся.
Технология дистанционного обучения заключается в том, что
обучение и контроль за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя технологии on-line и
off-line.
Современные средства информационных технологий позволяют использовать при обучении разнообразные формы представления материала: вербальные и образные (графика, звук, анимация,
видео). Компьютерные обучающие и контролирующие программы
помогают учащимся быстрее и глубже освоить учебный материал,
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дают возможность учителю осуществлять оперативный контроль
уровня усвоения учебного материала.
Основными целями применения ИКТ на уроках английского
языка являются:
-повышение мотивации к изучению языка;
-совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности;
-увеличение объема лингвистических знаний;
-расширение объема знаний о социокультурной специфике
страны изучаемого языка;
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка.
Мы не представляем работу учителя без применения различных Интернет – технологий как в условиях классно-урочной системы, так и при организации дистанционного обучения. В практике своей работы используем информационные Интернет-ресурсы (
https://www.englishteachers.ru).
Для каждого учителя актуальным стала организация дистанционного обучения через разные формы взаимодействия учителя и
ученика. Для организации индивидуальных и групповых занятий с
обучающимися организовываем видео встречи, используя платформу Google Meet. Здесь проводим online уроки, индивидуальные
консультации. Также проводим данные работы посредством системы личных сообщений через адрес электронной почты и скайп, а
также различные социальные мессенджары.
При самостоятельном изучении новой темы учащимся предлагаем воспользоваться ресурсами образовательного видео портала:
http://interneturok.ru. Использование дистанционной формы обучения, внедрение в учебно-воспитательный процесс ИКТ технологий
является одним из эффективных механизмов, который позволяет
личности самореализоваться, а учителю создать такую «развивающую среду», в которой у каждого ученика будут сформированы
определенные компетенции.
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При подготовке к ВПР на сайте http://english-study-cafe.ru/ в
разделе Экзамены (ЕГЭ) можно выполнить задания демо ВПР в
онлайн режиме. Есть тренажер для устной части. При обучении
также активно используется платформа ―УЧИ.РУ‖. Все это дает
возможность управлять вниманием обучающихся, затрагивать эмоциональную сферу детей, позволяет закрепить лексику по определенной теме. Интерактивная доска, одно из современных технических достижений, позволяет учителю не просто презентовать чтото, но и манипулировать им, внося изменения в представляемый на
уроке материал.
Для контроля усвоения обучающимися учебного материала во
время дистанционного обучения чаще всего используем интерактивную тетрадь Skysmart. Это сайт с интерактивными заданиями к
наиболее востребованным учебно-методическим комплектам АО
«Издательство ―Просвещение‖», включенным в Федеральный перечень учебников. В интерактивной рабочей тетради представлены
материалы для учеников с 5 по 11 класс. За несколько минут у нас
есть возможность отправить своим ученикам задания (в виде ссылки) в чат класса. Автоматическая проверка заданий, активность
учеников доступен нам моментально. Доступ к тетради возможен
ученику с компьютера, планшета или телефона.
Опыт обучения английскому языку в условиях дистанционного обучения показывает, что обучающиеся с интересом воспринимают данный вид работы. И не смотря на трудности (отсутствие
компьютеров на каждого ребенка в многодетной семье, отсутствие
высокоскоростного интернета в сельской местности), дистанционное обучение завоевывает право быть важной частью обучения в
условиях пандемии.
Список использованных источников
https://english-time.org/
http://english-study-cafe.ru/
https://meet.google.com/

40

Гайда Лилия Викторовна
г. Красный Сулин, Ростовская область
Применение здоровьесберегающих
технологий в воспитательной работе
Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех
времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной.
Успешная личность – это в первую очередь здоровый человек!
По современным представлениям целостное здоровье человека имеет три составляющие:
1) физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает наличие у организма человека резервных возможностей,
обеспечивающих его оптимальную адаптированность к изменениям внешней и внутренней среды;
2) психоэмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием внимания, памяти, мышления, особенностями эмоционально-волевых качеств, способностью к саморегуляции, управлению
своим внутренним психологическим состоянием;
3) социально-нравственное здоровье, отражающее систему
ценностей и мотивов поведения человека в его взаимоотношениях
с внешним миром, проявляющееся в признании общечеловеческих
духовных ценностей, в уважении к иным точкам зрения и результатам чужого труда, активной жизненной позицией.
Для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного здоровья человека, необходимо внедрение в деятельность образовательных учреждений здоровьесберегающих
технологий, под которыми следует понимать систему мер по
охране и укреплению здоровья учащихся, учитыва-ющую важнейшие характеристики образовательной среды с точки зрения ее
воздействия на здоровье учащихся.
Укрепление здоровья - это дело государственной важности. В
соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьни41

ков отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования. Это тем более важно, что по данным Минздрава, в России лишь 14% детей практически здоровы,
50% имеют функциональные отклонения, 35-40% - хронические
заболевания. Институт возрастной физиологии РАО выявил, что
на здоровье человека оказывают влияние множество факторов,
причем эти факторы можно разделить на две большие группы:
а) внешние факторы (за пределами образовательного
учреждения):
экология;
семья и микроклимат в ней;
круг общения, вредные привычки; (слайд, см. презентацию)
питание;
здоровый образ жизни.
б) внутренние факторы (в самом образовательном учреждении):
организация учебного процесса, методика организации урока;
организация и реализация воспитательного процесса;
двигательный режим учащихся в урочное и внеурочное время;
создание условий психологического комфорта;
организация медицинского обслуживания в образовательном
учреждении;
организация питания;
соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Сила влияния школьных факторов риска определяется
тем, что они действуют:
комплексно и системно;
длительно и непрерывно (10-11 лет ежедневно).
Рациональная организация учебного- воспитательного процесса необходима для предотвращения перегрузок, перенапряжения и
обеспечения условий успешного обучения школьников, сохранения
их здоровья.
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Наиболее важными показателями рациональной организации учебно-воспитательного процесса являются:
организация уроков и внеурочных мероприятий на основе
принципов здоровьесбережения;
использование на уроках и во внеурочных мероприятиях здоровьесберегающих технологий.
Что касается меня, то работая с детским коллективом, в своей
практике я пользуюсь таким определением термина здоровье: это
не просто отсутствие болезней или физических дефектов у учащихся , а состояние полного физического, психического и социального благополучия, а также доброжелательные отношения с
людьми, природой, наконец, самим собой. Поэтому цель моей работы, как классного руководителя:
 формирование интереса и потребностей к занятиям спортом, здоровому и активному образу жизни, создание единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего развитие личности с учетом физиологических и интеллектуальных особенностей;
 предоставление учащимся различных видов деятельности для опробования своих сил и возможностей, проявления интересов и склонностей; вовлечение учащихся в самостоятельную познавательную деятельность;
 формирование физически здоровой толерантной личности,
способной свободно адаптироваться в современном мире.
На это и рассчитана моя программа, по которой я работаю. Задачи, поставленные мною, решаются с помощью различных мероприятий: бесед, диспутов, ролевых игр, круглых столов, часов
общения на различные нравственные темы, праздников, туристических походов, походов в местный краеведческий музей, анкетирования. Мероприятия направлены на оздоровление учащихся,
воспитание морально- волевых качеств, формирование гармонично
развитой личности. Это такие, как:
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- «Я- патриот» ко Дню Защитника Отечества — праздника, сочетающего в себе воспитательную, образовательную, спортивномассовую, развлекательную и оздоровительную направленность;
- спортивный праздник, проводимый совместно с учителями
физической культуры «А, ну-ка парни!», который проводился не
только с целью оздоровления детей, укрепления мышечной системы, развития интереса к спорту, но и формирования коллективизма, товарищества и взаимопомощи.
- круглый стол «Спорт в моей жизни», на котором рассматривались факторы , влияющие на повышение мотивации занятий
спортом, как это влияет на выполнение требований школьной программы по физическому воспитанию, а также на успешность в
овладевании детьми знаниями, умениями и навыками по остальным предметам.
- классный час с презентацией «Хочешь быть здоров - будь
им!», который также пропагандирует здоровый образ жизни, повышение интереса к спорту, воспитание чувства коллективизма,
взаимовыручки.
-диспут « Курить или жить?» расширил представление детей
о негативном влиянии курения, помог формированию у учащихся
эмоционального неприятия курения, а также осознанию масштабов вредных привычек для здоровья человека.
- флэшмоб «Мы- за здоровый образ жизни!», мероприятие,
направленно на сплочение коллектива, так как учащиеся составляли сценарий самостоятельно, выбирали музыкальное сопровождение, а позже составили клип. Целью флэшмоба явлалась пропаганда здорового образа жизни.
- акция « Красная лента», проводимая в рамках Дня борьбы со
СПИДОМ.
В ходе данных мероприятий были использованы разнообразные приѐмы и методы, групповые формы работы, соревновательные моменты, способствующие развитию, как двигательных навыков, так и познавательных интересов. На мой взгляд, здесь важно
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создать обстановку доверия и доброжелательности, способствующую проявлению творческой индивидуальности, которая благополучно влияет на здоровье детей. Опыт работы показал, что, чем
больше задач решается отдельным мероприятием, тем оно эффективней. В процессе проведения таких классных часов осуществляется и физическое воспитание, и экологическое, и нравственное, и
эстетическое. Особенностью является не только их воспитательная
насыщенность, но и практическая направленность.
Систематически провожу мероприятия по обеспечению безопасности детей в чрезвычайных жизненных ситуациях, которые
формируют у учащихся навыки безопасного поведения в таких ситуациях, воспитывает у детей умения вести себя в экстремальных
ситуациях, формируют чувства ответственности, коллективизма и
товарищества и, конечно, привлекает детей к здоровому образу
жизни. На занятиях применяется деятельный подход с опорой на
активные формы обучения. Так как мои учащиеся являются учениками 11 класса, то во многих мероприятиях прослеживается профориентационная направленность. Так мы с учащимися часто посещаем Красносулинскую ДОСААФ, местное отделение МЧС и
пожарную часть, где не только знакомят детей с особенностями
профессий, но и рассказывают о том, как быть безопасным на дорогах , зачем соблюдать правила пожарной безопасности и как вести себя в местах с большим скоплением людей и.т.д. Планируя
свою деятельность ,как классного руководителя, я всегда помню о
том , что на моих мероприятиях каждый ребенок должен быть вовлечѐн в активную сменяемую деятельность: то он будет артистом,
то художником, то зрителем, то техническим исполнителем. Ощущение значимости каждого в подготовке и участии в мероприятии
решает целый комплекс учебно-воспитательных задач, в том числе
и здоровьесбережения. Ощутимые результаты дали мероприятия,
направленные на самопознание собственной личности: « Я и мои
друзья», « Что такое моѐ я?», «Знаю ли я себя?», « Есть ли граница
у свободы?», «Умение рассказывать и слушать собеседника». Бла45

годаря таким часам общения, многие учащиеся наряду со своими
достоинствами выделяли ряд недостатков, узнавали мнение своих
одноклассников, получали некоторые советы, как изменить чтолибо в себе. Очень нравится проводить психологические диагностики, анкетирование, мониторинги: « Я и ЗОЖ», «Профилактика
ПАВ», « Мое отношение к вредным привычкам» и.т.д. Проводились также конкурсные познавательные мероприятия, к которым
учащиеся проявляли наибольший интерес. Это разыгрывание и обсуждение ситуаций: «Вежливость в твоѐм доме», «Учимся предотвращать и разрешать конфликты», ролевая игра «О чѐм может рассказать дневник школьника», « Что такое стресс».
Таким образом, проводя комплекс мер по здоровьесбережению, я отмечаю возросшую творческую активность детей, работоспособность, укрепление межличностных отношений. Ребята стали
устойчивы к заболеваниям (количество пропусков уроков по болезни значительно снизилось). Класс принимает активное участие в
спортивных соревнованиях, различных общешкольных мероприятиях. Многие ребята посещают кружки, занимаются в спортивных
секциях. Применение данных технологий даѐт положительные результаты не только по сохранению здоровья учащихся, но и стабильности обучении, также они соответствуют следующим критериям:
почему и для чего? – однозначное и строгое определение целей воспитания;
что? – отбор и структура содержания;
как? – оптимальная организация воспитательного процесса;
с помощью чего? – методы, приемы и средства воспитания;
кто? – реальный уровень квалификации учителя, классного
руководителя;
так ли это? – объективные методы оценки воспитательных результатов.
Так каким же должно быть внеурочное мероприятие, помогающее
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сохранять и укреплять здоровье школьников?
1.С целью предупреждения утомления и усталости учащихся применяются
 дидактические игры,
 физкультминутки,
 вводится искусствоведческий материал, благоприятно воздействующий на эмоциональную сферу школьников,
 включаются школьники в групповую и парную работу,
 используются эмоциональная передача содержания предоставляемого материала, юмор,
 перевод школьников к новым видам деятельности, которых должно быть в течение занятия от 4 до 7;
 планируется смена вида занятий через 7-10 мин;
 выдача заданий, развивающих воображение, интуицию,
эмоционально-чувствительное восприятие.
2. Решая проблему гиподинамии и снижения интеллектуальной активности школьников необходимо:
 следить за посадкой учащихся;
 для учащихся 5-6 классов проводить психофизические
физпаузы, зарядку для глаз;
 использовать методы, способствующие активизации и развитию инициативы школьников, их личного творчества:
 свободную беседу, исследовательскую работу, поисковую
работу (с дополнительной литературой), поисковую беседу, выбор
способа действия и т.п.
3. Для рациональной организации внеурочной деятельности учащихся используются:
 видеоматериалы, так как это способствует развитию дискуссий, стимулирует познавательный интерес учащихся;
 обеспечивается индивидуальный и дифференцированный
подход в
воспитательном процессе ;
 обязательность дифференцированных заданий.
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наличие комплекта учебных пособий и карточек, материалов на электронных носителях с уровневыми заданиями.
 учет интенсивности и длительности самостоятельной работы.
4. С целью
укрепления психологического здоровья
школьников важно
 добиться благоприятного психологического настроения с
помощью создания ситуаций успеха для учащихся, корректности и
объективности оценки деятельности воспитанников, на основе искреннего уважения и доверия к обучающимся;
 избегать в собственном поведении отрицательных эмоций
для себя и для учащихся, так как они являются здоровьеразрушающими;
 доступность и преемственность информации, использование соответствующих средств наглядности и оптимального количества неизвестных ученикам понятий, установление межпредметных связей.
5. Решая проблему ценностного отношения учащихся к
собственному здоровью, необходимо
 соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса (температурный и воздушный режим, освещение, чистота и порядок в помещении кабинета) в соответствии нормами СанПиНа;
 обращать особое внимание на сохранность зрения учащихся:
 рассаживать детей на своих занятиях с учетом состояния
их зрения, корректировать освещение в кабинете;
6. Формируя у учащихся знания о здоровье,
 включать в содержание занятий вопросы, связанные со здоровым образом жизни, использовать задания для проведения самоанализа.
ведь успешная личность – это прежде всего здоровый человек.
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В заключение хочется сказать следующее. Мы с вами – часть
природы. Часть этого огромного прекрасного мира с землей и небом, с цветами и деревьями, со зверями и птицами. Ну, а если считаем наш организм частью природы, то не должны допускать
небрежного к нему отношения. Траты надо возмещать. Если вы
поработали сверх меры или переели, возместите нанесенный организму ущерб прогулкой, слушанием хорошей музыки, приятной
беседой, добрым поступком. И еще. Надо гнать со своего лица сердитое выражение, чаще улыбаться. Психологи установили: улыбка
не только признак хорошего настроения, но и способ его улучшить.
Будьте же приветливы и добры. Это поможет сохранить здоровье
и вам, и тем, кто вас окружает.

Гайдаржи Евдокия Петровна
ГБОУ ШКОЛА №2109 ДК "ПОДСОЛНУХ"
Конспект НОД по ФЭМП "Поможем белому медвежонку"
Задачи:
Развивать представление о геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник);
Совершенствовать умение различать основные цвета;
Формировать умение составлять целое из частей.
Предварительная работа.
Демонстрационный материал: льдина из картона с геометрическими фигурами.
Раздаточный материал: Плоскостные изображения рыбок из
геометрических фигур.
Ход занятия
Воспитатель: Я рада видеть вас всех здоровыми и веселыми!
Мне очень хочется, чтобы такое настроение у вас сохранялось до
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самого вечера! А для этого мы должны чаще улыбаться и помогать
друг другу!
-Посмотрите, сколько у нас сегодня гостей, давайте мы с вами
поздороваемся с нашими гостями, пожелаем им и друг другу доброго утра!
Стук в дверь, входит медвежонок и плачет.
Воспитатель:- Ребята, посмотрите кто к нам пришел. Почему
ты плачешь, медвежонок?
Медвежонок:-У меня случилась беда. Моя любимая льдинка
начала таять. Я боюсь, что скоро она совсем растает.
Воспитатель: -Не переживай, медвежонок, мы тебе поможем.
Наши дети очень добрые и всегда готовы прийти на помощь. Поможем, ребята?
-Посмотрите, что у нас здесь есть. Подойдите и выберите себе
понравившуюся фигуру. Может она подойдет, чтобы отремонтировать льдинку.
Дети выбирают и приклеивают фигуры на льдинку, при этом
уточняя название фигуры и ее цвет.
Медвежонок: -Здорово, ребята, какие вы добрые! Вы отремонтировали мою льдинку, она стала такая яркая! От радости мне
хочется веселиться. Давайте вместе танцевать! (физминутка)
Медвежонок: -Здорово мы повеселились! (Обращает внимание на рыбку на доске.)- Ой, рыбка, моѐ любимое лакомство!
Воспитатель: - А ты заметил, что это необычная рыбка. Мы
собрали ее из фигур.
Медвежонок: -Ой, я тоже хочу научиться собирать такую.
Воспитатель: -Ребята, садитесь, пожалуйста за столы. У каждого из вас есть фигуры, из которых вы должны собрать такую же
рыбку. А медвежонок посмотрит и научится как это делать.
Дети собирают рыбок по образцу.
Медвежонок: - Спасибо вам, ребята. Вы очень добрые! Вы сегодня помогли мне отремонтировать льдинку, научили собирать
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рыбок. Мне бы тоже хотелось вас отблагодарить. (медвежонок
вручает детям подарок и прощается).
Воспитатель:
- Ребята, вам понравилось наше сегодняшнее приключение?
-Какие добрые дела мы сегодня с вами сделали?
-Сложно Вам было или легко?

Гареева Оксана Юрьевна
«Д/С № 18 «Золушка»
Занятие по образовательной области «Речевое
развитие» в старшей группе на тему: «Зимний лес»
Цель: Развитие связной речи.
Образовательные задачи:
Учить детей придумывать сказки, используя предложенные
педагогом игрушки; рассказывать связно, логично и выразительно,
используя фигурки настольного театра; использовать в речи образные слова и выражения;
Уточнить знания детей о признаках зимы, активизировать
словарь по данной теме;
Упражнять в правильном произношении звука «с» с опорой на
материал занятия;
Упражнять в образовании родственных слов к слову «снег», в
подборе однородных определений и сказуемых к определенному
слову;
Упражнять в диалогической форме речи; учить отвечать полным ответом;
Развивающие задачи:
Развивать речевую активность, длительный плавный выдох;
зрительное и слуховое внимание, мышление, связную речь; арти-
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куляционную, тонкую и общую моторику, координацию речи с
движением;
Развивать фантазию, творчество детей на основе полученных
знаний.
Воспитательные задачи:
Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Индивидуальная работа: выкладывание схемы слов снег, зима.
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Форма деятельности: совместная деятельность воспитателя и
детей.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, продуктивная.
Предварительная работа: На прогулке: наблюдение за природой, сезонными изменениями, изменениями свойств снега, лепка
снежков, снеговика; чтение художественной литературы на зимнюю тематику; изучение в ходе занятий, примет и признаков зимы; дидактические игры по сезонным явлениям; прослушивание
музыкальных произведений; хороводные музыкальные игры, танцевальные импровизации; придумывание с детьми сказок на определенную тему.
Оборудование: мяч, стол, вата (снег, деревья, фигурки зверят –
волк, лиса, заяц (настольный театр); цветные карандаши, листы
белой бумаги, ножницы. ; мультимедийное оборудование, материал по развитию звуковой культуры речи, снежный ком, запись пьесы П. И. Чайковского «Зимнее утро», картинки по теме «Зима».
Ход ЗАНЯТИЯ
Вводная беседа:
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- Ребята, представьте , что мы с вами оказались в лесу и я попрошу , чтобы вы отгадали мою загадку:
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила,
И на санках прокатила. (Зима)
Организационный момент:
- Подарите зимушке красивые зимние слова, для этого мы будем
передавать друг другу снежок и называть зимние слова: вьюга, снегопад, метель, коньки, сугробы, каток, буран, морозные узоры, иней, сосульки и т. д.
- Сегодня мы с вами совершим зимнее путешествие, и говорить будем только о зиме.
- Давайте мы с вами вспомним и назовем приметы зимы:
- Солнце светит, но не греет,
- небо серое, голубое, пасмурное,
- деревья стоят голые,
- деревья покрыты снегом,
- зимующие птицы,
- животные (медведь, еж спят; белка, заяц, лиса поменяли
шкурки,
- люди надели зимнюю одежду,
- дети катаются на лыжах, на санках, лепят снеговика.
Физминутка «Зима»
Наконец пришла зима (Дети разводят руки в сторону)
Стали белые дома (Складывают руки домиком над головой)
Снег на улице идет (двигают руками сверху вниз)
Дворник улицу метет (Имитируют)
Мы катаемся на санках (Приседают, руки вытягивают вперед)
Пишем на катке круги (руки закладывают за спину, медленно
кружатся)
Ловко бегаем на лыжах (Имитируют)
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И играем все в снежки (Лепят и бросают снежки)
Речевые игры: (мяч).
- Зима какая? (холодная, ранняя, поздняя, снежная, злая, суровая, морозная, тѐплая, ветреная, весѐлая, нарядная).
Игра: «Придумай слово»
- Что всегда бывает зимой? (снег). Придумайте родственные
слова к слову «снег» (снежок, снеговик, снегопад, снеговик, Снегурочка, снегоход и т. д.).
- Снег что делает? (идѐт, тает, сверкает, скрипит, падает и
т. д.)
- Что ещѐ может идти? (часы, человек); что тает? (мороженое,
лѐд); что летает? (самолѐт, птица); что падает? (яблоко, камень).
- Какой первый звук в слове «Снег» («с»)
- Назовите слова, в названиях которых есть звук «С» (кресло,
санки, лист, сугроб, слон, и т. д.)
Речевая разминка:
Проговаривание с детьми чистоговорки:
Са – са – са – в лесу бегает лиса.
Су – су- су – было холодно в лесу.
Сы – сы – сы - косы, волосы, усы.
Аса – аса – аса - колбаса и касса.
Усы – усы – усы – сарафан и бусы.
Игра «Назови лишний слог»
Воспитатель показывает ряд слогов, ребенок называет лишний
слог:
Са – са – со – са; сы – су – су; ос – ос – ыс – ос и т. д.
Физминутка «Жонглер»
Поймай слово со звуком «С», услышишь звук – подпрыгни.
Сани, сом, щетка, зайка, собака, чайник, терка, шуба, сто, самолет, тетя, снеговик, чайка, санки, …и т. д.
Игра «Определи место звука»
Воспитатель называет слова со звуком «С», дети определяют,
где этот звук находится в начале, в конце или в середине слова.
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Коса, роса, термос, паста.пылесос, свет, космос.
Выкладывание схемы слова «Снег», «Зима» с последующим
анализом.
Индивидуальная работа: Один ребѐнок у доски составляет
схему слова «снег». Для проверки схемы слова «зима» выходит ребѐнок к доске.
Игра: «Добавь слог «са» или «сы»
Ли, ве, ко, бу, у, вол, коле, поло, колба, и. др.
Игра «Живые звуки»
Детям даются карточки со звуками, они должны встать так,
чтоб получилось слово « санки».
Упражнение «Снежинки»
- Пока мы с вами беседовали, на улице пошел снег, и к нам
прилетели настоящие снежинки.
Воспитатель раздает каждому ребенку снежинку на ниточке.
- А ещѐ зимой дует сильный ветер, и кружит вьюга. Вот сейчас
и мы подуем на снежинки. Давайте заставим наши снежинки кружиться. Медленно наберите воздух через нос. Щеки не надувайте,
вытягивайте губы трубочкой и дуйте на снежинки.
Воспитатель следит, чтобы во время выполнения упражнения
дети не поднимали плечи. Упражнение повторить 3-5 раз.
Составляем рассказ:
- Снежная туча засыпала все землю снегом. Вот сейчас мы на
столе изобразим «снег» (застилаю стол ватой)
- Снег зимой какой? (белый, пушистый, холодный, рассыпчатый….)
- Что за дерево - и зимой, и летом зелено? Почему так решили?
(Выставляю елку на снег, покрываю снегом)
- Что за зверь лесной: «Уши долги, хвост короткий»? (Ставлю
на снежок зайца)
- «Кто зимой холодной, ходит злой, голодный»
Дети – Это волк. Можно догадаться по словам «злой», «голодный». Зимой холодно, и волк всегда голодный.
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- Правильно. (Выставляю игрушку волка).
- «Рыжий хвост, пушистый, мех золотистый, кур крадет»
- Повторите, как описали в загадке лису. (Выставляю игрушку
лисы)
- Вот у нас получился лес, полный сказок и чудес. Как думаете, почему так говорят: «Лес, полный сказок и чудес»
Дети – Потому что в лесу много разных зверей, волков, белок,
лисиц, зайцев. За ними интересно наблюдать, можно сказку придумать.
- Верно. Вот сейчас и будем сами придумывать чудеса про
зимний лес, полный сказок и чудес. Прежде чем сочинить сказку
про зимний лес и его обитателей, давайте вспомним, каким бывает
зимний лес?
- Зимний лес может быть, каким? (зимний лес может быть
красивым, белоснежным, тихим, пушистым, холодным)
- День какой? (зимний день, морозный день, холодный день,
ветряный день, пасмурный день)
Речевая разминка:
- Представьте себе, что мы лыжники и бежим на лыжах по белоснежному морозному лесу. Встаньте на лыжи, снег скрипит под
ногами: ССС! ССС! ССС! (показываем, как бегут лыжники). Выбежали на лесную поляну. Снег заскрипел по другому: ШШШ1
ШШШ! ШШШ! Показалась впереди горка! Все присели, громко
считаем: Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Хорошо кататься в лесу на
лыжах. Радостно говорим хором:
«Ах. Ты, зимушка – зима,
Все дороги замела!»
Тихонько садимся на места,
сейчас начнутся чудеса.
- Да, сейчас начнутся чудеса. Чего только не происходит в
зимнем лесу! Вот на столе у нас уголок зимнего леса: заснеженный лес, лохматые ели, а в лесу прячется и серый волк, и в яркой
рыжей шубе лиса, и белоснежный заяц с темными ушками. Давайте
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придумаем сказку про зверей. Вы ведь помните, в сказках звери
всегда разговаривают: радуются или печалятся, пугаются или
храбрятся, тревожатся, - одним словом, живут своими заботами.
План придумывания сказки:
- О чем надо придумать сказку:
• Сначала рассказать, какой стоял день.
• Какие звери повстречались в лесу?
• Что с ними случилось?
• Чем все закончилось?
- Когда будете рассказывать, можно передвигать те фигурки,
которые захотите взять. Постарайтесь придумать сказку по-своему.
Пальчиковая гимнастика: «Снежок»
Раз, два, три, четыре, (загибают пальчики, начиная с большого)
Мы с тобой снежок слепили. («Лепят», меняя положение ладоней)
Круглый, крепкий, очень гладкий. (Показывают круг, сжимают ладони)
И совсем, совсем не сладкий. (Грозят пальчиком)
Раз - подбросим, два – поймаем, («подбрасывают», «ловят»
снежок)
Три – уроним и сломаем. (Опускают руки, топают)
Рассказы детей (5-6человек)
Оценка воспитателем каждого рассказа
Итог:
- Чья сказка вам понравилась больше всех?
- В чьем рассказе вы услышали больше красивых слов?
- Чья сказка была самой поучительной и интересной?
- Сказки нас всегда чему - то учат. И т. д.
- Закончить наше сегодняшнее занятие я хотела бы известным
вам стихотворением поэта С. Есенина, а вы мне поможете (звучит
тихая музыка)
Белый снег, пушистый,
В воздухе кружится
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И на землю тихо
Падает, ложится.
И под утро снегом
Поле забелело,
Точно пеленою
Всѐ его одело.
Тѐмный лес – что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно…
Рефлексия
Детям предлагается пройти к столам, на которых лежать листы
бумаги и вырезать снежинки.

Гасанова Камилла Гасановна
Филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки
Особенности современного воспитания в Англии
Ключевые слова: Воспитание, дети, образование, Англия.
Аннотация. В статье описаны правила воспитания детей в Англии.
Воспитание детей в Англии достаточно своеобразно, а потому
непривычно для нашего понимания. Англичанки большую часть
свободного времени отдают своему ребенку, при этом не бросая
работу, не отказывая себе в походах по магазинам, встречах в кафе
с друзьями. Для англичан вполне нормально гулять с новорожденным ребенком в коляске где-нибудь в центре шумного города.
Практически все рестораны, кафе и торговые центры имеют специально оборудованные для детей комнаты, где родители без лишних
опасений могут оставить свое чадо на некоторое время.
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Англичане не привыкли проявлять теплые чувства к ребенку,
но это не говорит о том, что они не любят своих детей. Они совсем
не обнимают своих детей, не говорят им ласковые слова. Но,вы
никогда не услышите, чтобы они кричали на своих детей. Англичане с раннего возраста воспринимают своих детей как личностей.
В среднем у англичан появляется первый ребенок только в 3040 лет, так как к этому времени будущие родители имеют стабильный доход и собственное жилье. Большинство семей нанимают для
своих детей нянь или гувернанток. Таким специалистам приходится много платить, но такого подхода требует само государство. Ребенка запрещено оставлять без присмотра взрослых на долгое время, согласно законам о защите прав детей.
В Англии самый высокий уровень безопасности для жизни детей. Существует ряд правил, которые нельзя нарушать, например,
английская мама уверена, что малыш не станет переходить дорогу
без разрешения. И если он уехал на самокате далеко вперед, мама
не мчится ему вдогонку, она знает, что он остановится и подождет
ее около дороги. Без доверия и четкого знания рамок нельзя воспитать самостоятельную и независимую личность, уверены они.
Предоставление полной свободы выбора является главным
правилом воспитания детей в Англии. Развивать личность необходимо в ребенке с самого раннего возраста. А именно, относится к
нему подобающе, не навязывать свое мнение – он должен научиться принимать решения и отвечать за их последствия. Таким принципом руководствуются не только родители, но и все учебные заведения Британии.
Английские мамы никогда не станут повышать на ребенка голос или давать подзатыльник за плохое поведение. В самых крайних случаях, внимание ребенка пытаются переключить на что-то
другое. Физические наказания находятся под строжайшим запретом, родители несут уголовную ответственность за любые виды
телесного наказания ребенка. Легкий шлепок – это максимально
допустимое физическое наказание.
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В Англии запрещено делать замечания чужим детям. Это считается ущемлением формирующейся личности и может привести к
неуверенности в себе и появлению комплексов. Поэтому, вы можете обратиться к его родителям. Воспитание сильного и независимого характера – это главная задача английской системы ухода за
детьми. За любой, пусть даже самый незначительный успех, ребенка щедро хвалят, поощряя его тем самым к новым достижениям.
Английские мамы, очень часто приглашают себе помощниц,
для того чтобы они помогали воспитывать и обучать ребенка. В
зависимости от материальных возможностей и собственных целей,
мама может воспользоваться услугами няни. Английская няня не
только ухаживает за ребенком, но и занимается по программе развития с ним, водит на прогулки, кружки.
Также в Англии распространены игровые группы, организованные в частных домах – это является альтернативой индивидуальным няням и воспитателям. Мамы по очереди сидят с детьми
или одна мама занимается с детьми а остальные ей платят.
Англичане могут ходить в уличной обуви, а если вдруг кусочек печенья выпал изо рта жующего малыша на дорогу, то заботливая британская мама поднимет его и снова даст ребенку.
Английский ребенок может выйти из дома в любом наряде,
будь то костюм Бэтмена или даже пижама, просто потому что ему
так захотелось. Малыш может сколько ему угодно прыгать по лужам, пробовать песок на вкус или в три года сосать пустышку, совершенно не взирая на мнение соседских бабушек.
Английские родители не вмешиваются в игры своих детей а
особенно в выяснения отношений на детской площадке. По их
мнению дети должны самостоятельно решать конфликты,выходить
из затруднительных ситуаций. Мамы не опекают своих детей –
воспитывая самостоятельную и независимую личность.
Английские мамы стараются закалять своих детей с ранних
лет. Очень часто здесь можно увидеть картину, когда одетая в теплый пуховик или шубу из искусственного меха мама катит коляску
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с едва одетым малышом с босыми ногами. Детей стараются одевать
не сильно тепло, многие мальчики ходят в шортах зимой, а девочки
– в юбочках без колготок. На уроках физической культуры детей
могут усадить в зимнее время на холодный асфальт, что не считается угрозой для их здоровья. Англичане думают,что таким образом укрепляют иммунитет своим детям. Но, наблюдая вокруг простуженных взрослых, можно усомнится в их методах закаливания.
Развивать сильный характер, умение владеть собой, не сдаваться в трудных ситуациях, сохраняя манеры - является главной
целью английского воспитания.
В Англии принят закон , по которому за плохие результаты
обучения и воспитания детей родители могут быть подвергнуты
уголовному наказанию в виде штрафа или кратковременного содержания под стражей.
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9. Развитие образования в Англии конца XVIII-XX вв. Из истории педагогики. Меньшиков В.М.

Головина Екатерина Ивановна
ОБПОУ "САТТ им. К. К. Рокоссовского", м. Свобода
Факультативный курс по математике в системе СПО
Аннотация. В данной статье говорится о значимости и содержании факультативных занятий по математике для детей, которые желают поступить в ВУЗ как после окончания средней школы,
так и после ССУЗ.
Ключевые слова: факультативный курс; сложные задачи; математическое развитие.
Факультативный курс по математике играет огромную роль
как в средней школе, так и в системе СПО. Цель курса – подготовить выпускников к сдаче экзамена и продолжению образования в
вузах, где дисциплины математического цикла относятся к числу
ведущих, профилирующих.
Эта цель скрывает целый ряд других, более социально значимых целей. Главное – математическое развитие. Поэтому не следует заранее ограничивать себя каким-либо определѐнным уровнем.
Факультативный курс должен состоять в основном из сложных
задач, но должен быть построен так, чтобы и не очень сильный
ученик смог найти для себя материал, соответствующий его возможностям. Таким образом, не потеряется интерес к дополнительному изучению предмета, а в дальнейшем появится интерес к более
сложным задачам.
Тенденция к более сложным задачам определена как целями
факультатива, так и основными методическими принципами. Надо
постоянно работать даже на запредельных высотах. Длительная и
напряжѐнная работа над трудной задачей и последующим изучени62

ем решения полезнее десятка одноходовых и стереотипных примеров. Даже чисто технические навыки лучше отрабатывать на содержательном материале.
Факультативный курс должен включить тригонометрию, показательные и логарифмические функции, элементы математического
анализа, нестандартные задачи, планиметрию, стереометрию.
В разделе «Тригонометрия» должны обязательно рассматриваться некоторые дополнительные тригонометрические формулы,
преобразование выражений, тригонометрические уравнения и их
преобразование, замена неизвестного, отбор корней в уравнениях,
системы тригонометрических уравнений, нестандартные тригонометрические уравнения, уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции, тригонометрические неравенства.
В разделе «Показательные и логарифмические функции»
должны рассматриваться все определения, уравнении и неравенства, относящиеся к этой теме.
В разделе «Элементы математического анализа» должны рассматриваться функции и графики, производная и касательная, задачи на максимум и минимум, использование производной при
решении различных задач.
В разделе «Нестандартные задачи» - уравнения и неравенства,
задачи с параметром, задачи с логическим содержанием.
В разделе « Планиметрия» - понятие «геометрические места
точек», задачи на построение (одной линейкой, одним циркулем),
задачи на разрезание, геометрические задачи на максимум – минимум, геометрические неравенства.
В разделе « Стереометрия» должны рассматриваться многогранники, круглые тела, прямые и плоскости, проектирование, развѐртка, метод координат, векторный метод, задачи на максимум –
минимум.
Факультативный курс по математике даѐт возможность преподавателю вызвать интерес студентов к математике, развить их математический кругозор и творческие способности. Преподавателю
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всего лишь необходимо использовать естественную любознательность ученика для формирования устойчивого интереса к своему
предмету. Известный французский физик Луи де Бройль писал, что
современная наука - "дочь удивления и любопытства, которые всегда являются ее скрытыми движущими силами, обеспечивающими
ее непрерывное развитие".
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Данилина Наталья Петровна Клименко Елена Борисовна
МБДОУ "ЦРР-дс «Золушка», г. Абакан
Развитие мышления старших дошкольников
средствами занимательной математики
В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие –
это сложный комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятие, мышление, память, внимание,
воображение), которые представляют собой разные формы ориентации ребѐнка в окружающем мире, себе самом и регулируют его
деятельность. У детей дошкольного возраста происходит интенсивное развитие мышления. Ребѐнок усваивает ряд новых знаний
об окружающей действительности и вместе с тем овладевает простейшими способами мышления, учится анализировать, синтезировать, сравнивать и обобщать свои наблюдения, т.е. производить
простейшие умственные операции.
Для того чтобы ребѐнок начал мыслить, перед ним нужно поставить задачу, в процессе решения которой он мог бы использовать приобретѐнные ранее знания применительно к новым обстоя64

тельствам. Поэтому любая мыслительная задача, для какого бы
возраста она не предназначалась, несѐт в себе определѐнную умственную нагрузку, которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом.
Изучив литературу по формированию познавательных процессов у дошкольников, в частности по мышлению, общение с учителями привело нас к выводу, что детский ум испытывает трудности
при переходе каждого вида мышления на более высокую ступень
развития. Поэтому детям сложно на первом этапе школьного обучения на уроках математики. Также проанализировав начальную
диагностику, мы решили направить свою работу по двум параллелям: развитие наглядно-образного и наглядно-схематического
мышления, у детей старшего дошкольного возраста используя занимательный математический материал.
Занимательный математический материал по данным разделам
мы включили как в основную часть занятий, так и используем в
конце, когда у детей наблюдается снижение умственной активности.
В старшей группе нами были взяты игры на составление плоскостных изображений предметов из специальных наборов геометрических фигур. Наборы фигур, взяты нами, непроизвольные, а
представляющие собой части разрезанной определѐнным образом
геометрические фигуры: квадрата, круга, овала, прямоугольника.
Детям интересна конечная цель этих игр: составить увиденное на
образце или задуманное, что вызывает у них положительное эмоциональное состояние и стимулирует мыслительную активность.
Первичное ознакомление с каждой игрой проходит по определѐнным этапам, что позволяет детям подробно познакомиться с
каждой из них.
Этапы ознакомления с играми на составление фигурсилуэтов
1. Знакомство с игрой, называние, обследование, группировка
фигур по размеру, форме.
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2. Составление новых геометрических фигур из имеющихся,
по заданию воспитателя, по образцу, по собственному замыслу.
Называние и обследование их осязательно-двигательным и зрительным способом.
3. Придумывание и выкладывание образных изображений на
плоскости из неполного набора элементов игры («чтобы ты хотел
составить и какие фигуры для этого понадобятся?»), по собственному замыслу, заданию, по условию (из 2-х маленьких и 2-х больших треугольников составить мостик, например, в игре «Танграм»)
4. Выкладывание силуэтов из полного набора элементов игры.
Использование различных приѐмов мотивации деятельности: организация выставки лучших работ, конкурсов.
5. Выкладывание силуэтов, сюжетов («Зоопарк», «Наш город»
и др.) из двух одинаковых наборов в игре («Обитатели морей» игры с расчленением круга «Вьетнамская игра» и «Волшебный
круг»).
Нами был разработан план – указатель игр по развитию
наглядно-образного мышления в старшей группе.
Классификация
игр
Игры
на
составление
фигурсилуэтов
Игры
с
фигурамиэталонами

Перечень игр

Цель

«Танграм»
«Монгольская игра»
«Волшебный круг»
«Вьетнамская игра»
«Колумбово яйцо»
«Пентамино»
«Найди такую же»
«Выбери необходимое»

Учить анализировать простые изображения, видоизменять фигуры путѐм разрезания и составлять из частей задуманное или увиденное изображение, уметь
передавать сходство с реальным предметом.
Развивать у детей способность
анализировать форму предмета на
основе зрительного восприятия, и как
следствие возможность воссоздания
искомой фигуры из еѐ частей. Повышать
уровень проявления мыслительной
самостоятельности ребѐнка (поэтапно).

Развитие наглядно-схематического мышления проходило в играх и игровых упражнениях, которые отражены в плане – указателе
для детей подготовительной группы.
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Классификация
игр
Игры и игровые
упражнения
на
плоскости

Перечень игр

Цель

«Скопируй»
«Зверушки на дорожке»
«Вышивка крестиком»
«Передвинь
игрушку»
«Зашифруй и расшифруй»
«Морской бой»

Уметь создавать пространственный образ
по словесному описанию, мысленно
прослеживать и запоминать описываемую
словами траекторию движения тела на
основе двухмерного рисунка.
Учить планировать траекторию своего или
чужого движения, работать с координатой,
плоскостью, картой, шахматной доской.
Учить читать условные обозначения, также создавать планы, схемы.

Через игры и упражнения занимательного математического
характера у детей формировалась мыслительная деятельность, развивалось математическое мышление. К концу года у детей активизировалась познавательная деятельность, что способствовало развитию заинтересованности математикой.
Вся наша работа направлена на помощь детям при дальнейшем
обучении в школе, а именно при прохождении курса школьной математики, начальной геометрии, основам черчения.

Дергунова Юлия Анатольевна
МАДОУ г. Нижневартовска детский сад № 49«Родничок»
Праздник чисел
Ход занятия
Воспитатель:
Один — это палочка, маленький хвостик,
А два — это лебедь, плывущий к вам в гости.
Три на верблюжьи горбы так похожа,
Четыре — флажок, кочерга с палкой тоже.
Пятѐрка — отличная супероценка.
Еѐ не заменит нам и переменка.
Шестѐрка — кольцо, сверху маленький хвост.
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Весь счѐт интересен, но вовсе не прост.
Семѐрка — коса, что коровам траву
Всегда резво косит на летнем лугу.
Восьмѐрка — из шариков двух снеговик,
Но он без морковки немножко поник.
Девятка — шестѐрка, но лишь вверх ногами,
А ноль — он овал, что стоит перед нами.
Весѐлые цифры — наши друзья.
Без них сосчитать ничего нам нельзя.
Воспитатель: как вы уже догадались, мы с вами отправляемся
в гости к числам. И первой нас встречает единица.
Эта цифра — единица.
Тонкий носик, будто спица,
Вниз повесила. Грустна,
Ведь она всего одна.
Единица: Ребята, мамы и папы подумайте и назовите пословицы, в которых есть цифра 1
Единица: Молодцы!!! Вы справились с моим заданием, и можете отправляться в гости к моему брату. Вы, наверное, догадались
как его зовут?
Дети и родители: цифра 2.
Двойка: Выгнуть так, как двойка, шею
Я, пожалуй, не сумею.
Может, сможешь ты? Едва!
Смогут лебедь с цифрой 2.
Двойка: Я цифра не простая, предлагаю вам выполнить моѐ задание-найти все цифры 2 , которые спрятались , только после этого
я вас пропущу дальше. (Детям и родителям предлагают задания на
листочках с цифрой 2)
Двойка: какие вы молодцы! Можете идти дальше, вас уже
ждет мой следующий братец.
Тройка: Перед нами — цифра три.
Повнимательней смотри.
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Нарисуй, дружок, пока
Два цветочных лепестка.
Вправо смотрят лепестки:
Не задерживай руки.
Карандаш останови!
Получилась цифра три!
Тройка: здравствуйте гости дорогие! Скажите, а вы любите
сказки?
Дети и родители: Да!
Тройка: а скажите , мне
друзья : в каких сказках
встречается цифра 3?
Ответы детей и родителей:
1. «Три богатыря»
2. «Три поросенка»
3. «Три медведя»
4. «Три толстяка»
5. «Три брата»
6. «Три орешка для Золушки»
7. «Три мудрых совета»
Тройка: много вы знаете сказок, молодцы! А наш следующий
братец уже ждет вас!
Четыре: Где четвѐрки?
Есть ответ:
Это — в кухне табурет.
А у легковой машины
Черные четыре шины.
Ножек столько у жирафа,
У комода и у шкафа.
По четыре, точно, ножки
У собаки, льва и кошки.
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Четыре: здравствуйте мои друзья, всех вас рад здесь видеть я!
Я живу во многих геометрических фигурах, интересно знаете ли вы
их? Вам нужно выложить из счетных палочек геометрические фигуры, у которых 4 угла, 4 стороны, 4 вершины.
Четыре: как много геометрических фигур вы знаете, вы большие молодцы! А теперь пора немного размяться, а наш братец –
спортсмен , очень рад будет провести с вами эту разминку.
Пять:
Пять: вы размялись? Молодцы! Теперь можно отправляться
дальше к нашему следующему брату, а как его зовут, вы узнаете,
отгадав загадку.
Сколько букв есть у дракона
И нулей у миллиона,
Разных шахматных фигур,
Крыльев у трех белых кур,
Ног у майского жука
И сторон у сундука.
Коль не можем сами счесть,
Нам подскажет цифра…
Ответ: 6
Шесть: как я рад всех видеть вас у меня в гостях. Я приготовил для вас загадки. Попробуете их отгадать?
1. А с этой цифрой лишь сплошные суеверия,
2. И так обидно: ну, за что ей это всѐ?
3. И место в счѐте нам внушает лишь доверие:
4. Между пятѐркой и семѐркою оно.
5. У Саши было три косички на затылке, две сбоку и одна
впереди. Сколько кос было у девочки?
6. Два мячика у Саши,
7. Четыре — у Наташи.
8. Вы мячики все эти
9. Скорей считайте, дети!
10. Рада Аленка —
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11. Нашла два масленка!
12. Да четыре в корзинке
13. Сколько грибов у Аленки?
14. Сколько знаю я дождей?
15. Сосчитай их поскорей:
16. Дождик с ветром,
17. Дождь грибной,
18. Дождик с радугой-дугой,
19. Дождик с солнцем,
20. Дождик с градом,
21. Дождик с рыжим листопадом.
Шесть: какие вы умные, я был рад вас видеть, а вас уже ждет
мой следующий брат.
Семь: Цифра СЕМЬ – особый случай:
Мелодична и певуча.
Это ноты к новой песне,
СЕМЬ чудес в ней интересных.
СЕМЬ в пословицах всегда
Очень яркая звезда.
СЕМЬ в неделе разных дней,
СЕМЬ на радуге лучей.
С этой цифрой мы друзья,
Потому что мы – СЕМЬЯ!
Семь: мои братцы мне сказали, что вы все очень сообразительные , я надеюсь моѐ задание не будет для вас сложным. Вам
нужно заселить все квартиры в домике, где я живу.
Задание для детей и родителей «Числовой домик»
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Семь: какие вы молодцы! Как здорово, вы расселили всех
жильцов этого дома.
И вас уже ждет еще один наш брат.
Восемь: Что такое ВОСЕМЬ? —
Всех подумать просим.
Солнце пригревает,
На дворе тепло.
От улыбки мамы!
Радостно, светло.
Эта цифра ВОСЕМЬ
Полюбилась нам…
День ВОСЬМОГО Марта —
Праздник наших мам!
Восемь: я цифра не простая, я цифра озорная. А на кого я похожа, вы сейчас мне покажете.
Задание для детей и родителей превратить цифру 8 в различные предметы.
Восемь: сколько предметов на меня похожи , какие вы художники. А наш братец цифра 9 уже ждет вас.
Девять: Цифра девять не простая,
Как большая запятая.
С лягушатами дружна –
Головастик ведь она!
Эта цифра – просто класс!
Повернувшись, словно асс,
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Став шестѐркой, как замочек,
Закрывает двери ночью.
Девять: я приготовил вам задание зададку. Вам нужно
раскрасить все цифры 9 в серый цвет и узнать , кто же здесь
спрятался.
Девять: мы его узнали это ослик ИА.
Выходят все цифры (дети в масках цифр).
Воспитатель : наши братцы цифры очень рады , что вы заглянули к ним в гости.
Братцы , а мы приглашаем вас на нашу выставку, которая посвящена цифрам.

Дерябина Л.В., Корельская Е.А.,
МБДОУ №79 "Детский сад "Мальчиш-Кибальчиш"
город Северодвинск
Сценарий праздника "Ярмарка Мастеров" Полхов-Майдан
«Ярмарка Мастеров» является итоговым мероприятием проекта «Полхов-Майданская роспись». В процессе ознакомления детей
старшей группы с различными видами декоративно-прикладного
искусства возникла идея организовать мини-музей «Матрешка».
Дети приносили из дома матрешек, расписанных в разных стилях.
Нас с детьми заинтересовали игрушки с яркими, крупными цветами, ягодами и листьями, с кудряшками на лбу. Дети рассказывали,
что этими матрешками играли их бабушки. Оказалось, что это
Полхов-Майданская роспись. Так родилась идея проекта.
Ведущая:
У нас на Руси раньше почти всѐ из дерева делали: и дома, и
лодки, и утварь всякую домашнюю, и посуду. И не только это. Игрушки тоже делали из дерева. И всѐ везли на ярмарку продавать.
Про это и будет наш рассказ.
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Сцена: Емеля и матушка дома
Ведущий:
На печи Емеля спит.
День лежит,
Другой храпит.
Перекусит – и опять
На печи готов лежать.
Смотрит матушка в окошко,
Призадумалась немножко:
Что же делать, как же быть,
Как Емелю разбудить?
Тормошит она его,
Лежебоку своего.
Матушка:
Просыпайся-ка, сынок!
Да скорее с печки – скок:
Нынче ярмарка у нас.
Емеля (встает, слезает с печки, прихорашивается)
Где потеха? Я сейчас!
Матушка:
Ты на ярмарку сходи,
На товары погляди,
Поторгуйся, приценись,
Но до вечера вернись.
Емеля:
По базару погуляю,
Аппетита нагуляю
И куплю чего-нибудь.
Матушка:
Ты кошель не позабудь!
(дает Емеле узелочек)
Скоморохи:
1 скоморох:
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Тары-бары, растабары,
У Матрѐны куры стары!
2 скоморох:
А у нашего двора
Петухи поют с утра.
Скоморохи вместе:
Только денег не клюют,
Всех на ярмарку зовут!
Сцена: ярмарка
Ведущий:
Вот и деревянный ряд!
Посмотрите на игрушки:
И свистульки, и хлопушки!
И грибочки расписные!
А матрѐшки – как живые!
Здесь солонки, поставцы!
Мастера все молодцы!!!
Я спросила: Вы откуда
Привезли такое чудо?
И товар откуда дан?
Все вместе:
Село Полховский Майдан!
Сцена: продавцы ложек за столом
Емеля:
Мне по щучьему веленью,
По Емелину хотенью
Подавай такую ложку,
Чтоб хлебать не понемножку,
Щей - так целый чугунок!
1 продавец:
Получай скорей, сынок!
Я весь год еѐ строгал
И полгода украшал.
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2 продавец:
Утром, вечером и днѐм
Соберѐтесь за столом.
Ждут вас каша, суп, окрошка,
А поможет съесть их ложка!
3 продавец:
За обедом суп едят,
К вечеру «заговорят»
Деревянные девчонки,
Музыкальные сестренки.
Поиграй и ты немножко
На красивых ярких ложках!
Сцена: продавцы матрѐшек за столом.
1 продавец:
Эй, детишки – ребятишки!
Отложите куклы, книжки!
Дорогие господа,
Подходите все сюда!
Доедайте сушки, навострите ушки!
За ответ толковый здесь дают игрушки.
2 продавец:
Ростом разные подружки.
Все похожи друг на дружку.
Раз, два, три, четыре, пять!
Даже всех не сосчитать!
3 продавец:
Алый шѐлковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука
В деревянные бока.
А внутри секреты есть!
Может, три,
А может, шесть.
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4 продавец:
Цветастые платья,
Румяные щѐчки!
Еѐ открываем –
В ней прячутся дочки!
Друг другу улыбаются,
Одна в другую ставятся!
Знаешь, кто это?
Емеля:
Матрешка!
Забавные игрушки!
Для матушки моей – подружки!
Скоморохи
1 скоморох:
Эй, ребята, все сюда!
Есть веселая игра.
2 скоморох:
Ну-ка, с лавок-то вставайте!
И матрѐшек собирайте!
Игра «Собери матрѐшку» (разрезная)
Дети собирают разрезные матрѐшки (3 шт.)
Сцена: продавцы девушек – красавиц за столом.
Ведущий:
Наш Емеля ходит чинно,
Значит, есть тому причина:
Не потратил ни гроша,
А покупка хороша!
1 продавец:
Рядом разные подружки!
Но похожи друг на дружку!
Дружно водят хоровод,
Веселят честной народ!
2 продавец:
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Тут девица в полховском платочке!
Алые цветочки – лепесточки,
А на кофте – крапинки, кружочки,
Пѐстрые спиралечки да точки!
Скоморохи
1 скоморох:
Хватит носом – то клевать,
Выходите-ка играть!
2 скоморох:
По сторонам вы не зевайте,
А по росту все вставайте!
Игра «Расставь по росту»
2 водящих, 2 команды по 5 человек.
Сцена: продавцы лошадок за столами.
Ведущий:
Где же, где же наш Емеля?
Он стоит, разинув рот.
Час стоит, разинув рот,
У новехоньких ворот.
До чего потешный вид!
Муха в рот-то залетит!
1 продавец:
Эй, Емеля, ласков будь:
Ты купи чего-нибудь!
2 продавец:
Продадим тебе игрушки,
Озорные тарарушки,
Лошадки и кубышки
Продавцы вместе:
Набегайте, ребятишки!
Емеля:
Эх, лошадка хороша!
Прокачусь я не спеша.
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Игра «Прокатись на лошадке»
Сцена: продавцы бочонков, солонок, грибочков за столом.
1 продавец:
Бочонки, копилки, грибки!
Они не малы да и не велики.
Свистульки, тарелочки в ярких цветах,
И солнце, и речка, и домик в кустах.
2 продавец:
Свободная роспись: шиповник цветѐт,
И яблочки зреют, и травка растѐт.
Рисуются тушью на стеблях цветы.
Их яркие краски сочны и просты.
3 продавец:
Яркие, как лето на Майдане!
Тут шкатулки, лошади и сани!
Тут бочонок, тут и коробочек,
Тут солонка, штопальный грибочек!
Ведущая:
Предлагаю поиграть!
Себе пару отыскать!
Игра «Ручеѐк»
Заключительная сцена: матушка отправляется на ярмарку.
Ведущая:
День-то клонится к закату.
Все домой пришли ребята,
Лишь Емели не видать.
Матушка:
Ну куда пропал опять?
Я на ярмарку пойду,
Там Емелюшку найду.
Матушка: (на ярмарке матушка встречает Емелю)
Я глазам своим не верю:
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Ты пустой идѐшь, Емеля?
Емеля:
Ты, мамуля, не сердись,
Поскорее улыбнись:
Ложку я принес большую
Разноцветную такую.
Матушка:
Ну, Емеля, угодил!
По базару походил,
И подарочков принес ,
И кошель-то не растрѐс!
Всех соседей созывай,
Стол богатый накрывай.
Скоморохи:
1 скоморох:
Так по щучьему веленью
По Емелину хотенью
2 скоморох:
День сегодня удался
Пир веселый начался!

Дикович Валентина Евгеньевна
МБОУ СОШ №8 г.Юрги
Дедукция как средство повышения мотивации
на средней ступени общеобразовательной школы
Век новых технологий требует новых подходов, новых взглядов даже на сам способ образования. Ведь раньше всегда были
пластинки, кассеты с английскими записями. Почему, живя в цифровом веке, это все пропало, диски никто не покупает, не включает,
а аудио файлы не скачиваются дома? Учащиеся перестали слушать
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записи. И это современное образование? Поэтому было решено
провести исследовательскую работу вместе с нашими учениками.
Теперь давайте подключим нашу дедукцию. Все современные
дети не выпускают из рук свои телефоны. Как же обратить их внимание на себя и свой предмет? Правильно, ―залезть‖ в этот самый
телефон. Что если информация будет усваиваться через те самые
телефоны? Не нужно будет ничего приобретать, скачивать, а лишь
с помощью пары нажатий изучать предмет.
Далеко не все ученики средних школ малых городов видят
смысл в обучении иностранным языкам и сдаче ЕГЭ, отсюда целью
данного проекта стояло в первую очередь помимо мотивации
научить говорению элементарному и пониманию английского языка. Социальная сеть была выбрана ―TikTok‖, так как на данный
момент именно в ней ―сидит ‖большинство школьников, а не в
―Likee‖ или ―VK‖. Ради данного исследования мы, учащиеся
МБОУ СОШ №8 г.Юрги и их учитель английского языка, на первом уроке в сентябре данного учебного года при учащихся создали
аккаунт в данной социальной сети с целью учебного процесса. К
примеру, как только класс изучает новые слова, после этого создаются картинки с новыми словами и переводом, монтируется видео,
в котором данные картинки пролистываются поочередно. После
необходимо на диктофон записать произношение данных слов,
вставить звуковые файлы в видео и выложить в социальную сеть.
Данное исследование проводилось и проводится в виде мониторинга, анкетирования и анализа по восьми классам: шесть классов шестых и два седьмых. Это примерно 130 человек. Видео в аккаунте набирают по 150-450 просмотров, хотя не указываются дополнительные хештеги, чтобы могли найти данный аккаунт и данные видео другие пользователи. Следовательно это просмотры
лишь тех, кто знает лично об этом профиле или кто может спросить
ссылку на данные видео.
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Данный проект считаю успешным, ведь ему лишь чуть больше
месяца, а результат уже виден, поэтому было решено данное исследование продолжить.
Так как данная работа проводилась с учениками, то она не
осталась незамеченной. Наша дедукция помогла учащимся полюбить исследование и принять в нем участие: отвечать в анкетированиях, анализировать ответы учеников и их родителей, мониторить данный аккаунт ―TikTok‖. Значительно увеличилось число
учеников занимающихся научно-исследовательскими работами и
проектами. Они заинтересовались исследовательской деятельностью и стали просить записать их на практикумы, помочь им подобрать какую-либо тему для их исследований. Родители благодарны,
что у учащихся появилась не только мотивация и интерес к предмету, но и желание что-либо узнавать, изучать. Поэтому было принято решение поделиться данным опытом и с остальными. Не всегда проблема в нежелании учеников и их лени, но иногда и в том,
что мы, педагоги, иногда не имеем желания всю информацию перерабатывать, упрощать и выдавать учащимся с той стороны, с которой они бы ее приняли, поняли, запомнили и ―потянулись‖. Небольшое добавление дедукции в образовательный процесс помогает не только все структурировать, но и находить новые подходы к
уже ставшим обыденными вещам.

Иванова Ирина Михайловна, Белогубова Ирма Рафаеловна, Кравцова Елена Александровна.
МБДОУ "Детский сад №27", Красноярский край. г. Ачинск.
Применение возможностей фитнеса в
работе с детьми с нарушениями речи
Детский фитнес – это хорошо продуманная детская физкультура, общеукрепляющая и формирующая жизненно важные навы82

ки иммунитета. С этой целью мы разработали и успешно применяем программу по детскому фитнесу «Растишка», которая включает
в себя теоретический и практический материал по танцевальной
аэробике, фитбол – гимнастике, игровому стрейчингу, степ - аэробике. В программу так же включѐн проект «Фитнес с мамой и папой», который направлен на тесное сотрудничество с родителями,
обязательными участниками образовательного и оздоровительного
процесса,на протяжении всего пребывания детей в нашем учреждении.
В современном обществе становится всѐ меньше стимула для
естественного физического движения, в результате: снижение
функций организма, различные заболевания, в том числе речевые
расстройства, которые напрямую связаны с психофизическим развитием. Нарушение речи приводит к замедленности формирования
высших уровней познавательной деятельности, появление нарушений волевой сферы, возникновение трудностей в усвоении чтения и
письма. Одним словом, для успешного усвоения школьной программы необходима хорошая, грамотная речь.
У детей с речевыми проблемами наблюдается несовершенство
двигательных функций, коррекция которых способствует более
эффективному и быстрому преодолению основного речевого расстройства. Нарушение моторики оказывает прямое влияние на
произносительную сторону речи. Поэтому, мы практикуем применение многофункциональных возможностей детского фитнеса в
работе с детьми с нарушениями речи.
Основной базовый принцип работы в данном направлении заключается в освоении и внедрении технологии лого - аэробики,
комплексной методики, включающей в себя средства логопедического, музыкально - эстетического и физического воспитания. Основой лого - аэробики является речь, музыка и движение.
Новизна данного опыта заключается в том, что наряду с традиционными формами упражнений проводятся специальные
упражнения по степ – аэробике, а также логопедические упражне83

ния, оптимальное сочетание которых в ходе занятия, приводит к
осуществлению целостного традиционного процесса. У детей, занимающихся лого– аэробикой, повышается адаптивная возможность организма, благодаря регулярной двигательной активности,
положительных эмоций. Существуют различные виды лого- аэробных упражнений. На улучшение осанки, на развитие дыхания, мимики, голоса, артикуляции, пальчиковые, счѐтные упражнения.
Большой эмоциональный интерес у детей детского сада вызывают
танцевальные лого – аэробные упражнения и упражнения со степ –
платформой.
На занятиях по степ аэробике ребятам предлагаются задания
для закрепления и активизации звуков на основе хорошо знакомых
стихов, песен, подобранных с учѐтом сюжетов занятия. Уникальное сочетание упражнений на степах,музыки,проговариванияв
ритме движения - незаменимая тренировка для детей с речевыми
расстройствами, так как индивидуальный ритм детей часто ускорен
или наоборот замедлен.
Двигательная деятельность детей строится на основе принципа доступности и новизны. От простого к сложному. И осуществляется во время занятий по дополнительному образованию, на
утренней гимнастике, включаю в основные физкультурные занятия. Тексты для разучивания предоставляются логопедом или применяются стихи детских авторов: Агнии Барто и Валентина Берестова. Разработаны комплексы упражнений по логоритмике на автоматизацию звуков с использованием степ платформ и мячей разного диаметра. Индивидуальные занятия с детьми организовываются в свободное от занятий время в первой и во второй половине
дня. Разработана наглядная и практическая информация для родителей: статьи в общесадовой газете о пользе фитнеса и лого- аэробики, видео - зарядки и тематические лого – ритмические связки
для занятий дома. Совместные занятия в кружке «Растишка». В
дальнейшем планируется регулярный выпуск видео – консультаций для родителей по лого – аэробике.
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Степ – аэробика стала одним из любимых занятий детей. Повысился интерес родителей к занятиям физической культурой. Занятия на степах обычные и лого – аэробные приносят ощутимую
помощь гиперактивным детям, которым особенно сложно контролировать своѐ тело на ограниченном пространстве, но психологическая привлекательность степов и общий энтузиазм к характерным занятиям таковы, что дети хорошо адаптируются к требуемым
условиям. Степ становится сдерживающим фактором для детей.
Наблюдая за тем, как двигаются дети старшего дошкольного возраста никто и не усомнится в том, что с точки зрения развитости
координации, их речь, безусловно, становится лучше.
Для измерения результатов работы три раза в год проводится
фитнес – тестирование, так же, трижды в год воспитателем и учителем – логопедом проводится мониторинг развития речи детей.
Динамика безусловно положительная.

Иванова Оксана Геннадьевна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №1151», Москва, Зеленоград
Методический материал «Использование мнемотехники
для развития речи детей дошкольного возраста»
Мнемотехника- это система методов и приѐмов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение
информации. Использование мнемотехники для дошкольников сегодня становится всѐ более актуальным.
Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена
тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает зрительнообразная память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали в
поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться выучить и запом85

нить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит.
Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить
процесс запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность.
Цель обучения с еѐ использованием - развитие памяти разных
видов: слуховой, зрительной, двигательной, тактильной; мышления, внимания, воображения.
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют поразному:
Воробьева В. К. называет эту методику сенсорнографическими схемами, Ткаченко Т. А. - предметносхематическими моделями, Глухов В. П. -блоками-квадратами,
Большева Т. В. - коллажем, Ефименкова Л. Н - схемой составления
рассказа. Итак, что же такое мнемотехника?
Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов
природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно, развитие речи.
Опыт работы показывает, что использование мнемотаблиц заметно облегчает детям овладение связной речью, кроме того наличие зрительного плана - схемы делает рассказы четкими, связными
последовательными. По мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, Л. В. Эльконина - рассматривание предметов, картин помогает
детям называть предметы, их характерные признаки, производимые с ними действия.
Основа мнемотехники заключается в том, что весь текст представляется в последовательных картинках. На основе визуальных
символов дети запоминают информацию в необходимой последовательности и в результате могут ее повторить, опираясь на картинки, которые включают в себя предметы, свойства, явления и т.д.
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Особое место в работе с детьми занимает дидактический материал в форме мнемотаблиц и схем- моделей, что заметно облегчает
детям овладение связной речью, кроме того, наличие зрительного
плана- схемы делает рассказы, сказки чѐткими, связными и последовательными.
Мозг человека состоит из двух полушарий. Левое отвечает за
логику и речь, а правое помогает воспринимать различные цвета,
формировать образы с помощью воображения. При использовании
приемов мнемотехники активируются одновременно обе половины. В результате этого мыслительные процессы приносят максимальную пользу в виде усвоенных знаний.
Мнемотехнику активно используют при обучении детей. Одна
из самых известных фраз для изучения последовательности в спектре цветов — «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан».
Именно она помогает безошибочно сказать, как «устроена» радуга.
Роль методики в развитии детей:
 помогает быстро и надолго запоминать информацию;
 улучшает память и внимательность;
 развивает речь, расширяет словарный запас и кругозор,
учит правильно произносить звуки и слова;
 формирует логическое и образное мышление;
 совершенствует воображение, интеллектуальные и творческие способности; воспитывает характер, учит общительности, помогает преодолеть замкнутость и стеснительность.
У современных детей в силу их погружения в мир компьютерной техники и занятости родителей наблюдается немало речевых
проблем:
 неумение использовать в речи сложноподчиненные, длинные предложения;
 отсутствие навыка формулировать мысли;
 бедный словарный запас;
 неумение формулировать вопросы и ответы;
 плохая дикция;
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 неумение строить утверждения и делать выводы.
Использование мнемотехники позволяет эффективно исправлять эти недостатки, делать речь детей богатой и красивой. Кроме
того, она помогает развитию:
 слуховой и зрительной памяти;
 воображения; усидчивости;
 интереса к учебе;
 зрительного восприятия;
 ассоциативного мышления;
 логического мышления;
 навыков анализа и синтеза.
Данная техника по развитию речи, как уже говорилось, используется с 3–4 лет.
На этом возрастном этапе используются мнемоквадраты – яркие, красочные изображения конкретных предметов. Сначала педагог просто показывает карточку и называет предмет («Это дерево»), предлагая детям повторить слово. Через какое-то время слово
получает определение в виде прилагательного («Дерево ветвистое»), затем – действия («Дерево шумит»).
В 4–5 лет ребенка можно знакомить с мнемодорожками – цепочками из 3–4 мнемоквадратов, объединенных по смыслу. Это
поможет развивать словарный запас, знакомить детей с разными
частями речи, учить построению грамотных, связных предложений.
При этом сначала изучают каждую картинку отдельно: кто
это? Где живет? Что любит есть? Кого боится?
После этого квадраты объединяют в последовательную дорожку, чтобы получился небольшой рассказ: «Это мышь, она живет в
норе. Мышь любит есть сыр. Боится кошку».
Сначала текст произносит педагог, затем – дети. По мере того
как дети усваивают работу по картинкам, их можно постепенно
заменять на условные, схематичные изображения, при помощи которых ребенок сможет рассказать о предмете, его размерах, цвете,
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форме, других отличительных чертах, опираясь на символы, а не на
готовые картинки. Это сложнее, поэтому переходить на этот этап
нужно только после того, как дошкольники будут свободно оперировать полноценными рисунками. Однако полностью на графику
можно будет перейти к старшему дошкольному возрасту, а пока
достаточно сделать это частично – оставив в таблицах и яркие картинки. Иначе в этом возрасте дети могут быстро потерять интерес к
изучению схем.
Мнемотаблицы для развития речи начинают использовать в 5–
6 лет (в старшей группе детского сада). Сейчас ребенок уже может
выделять у предмета существенные признаки, анализировать, строить логические умозаключения. При этом для составления мнемотаблиц более широко используются условные обозначения и символы. Состоит такая таблица из нескольких квадратов, расположенных не линейно, а уже в несколько рядов (оптимально – 2–3
квадрата в 3 ряда, то есть не более 9 квадратов в одной таблице).
Начинают с самых простых таблиц – 2 на 2 квадрата, – постепенно
увеличивая число строк и столбцов. Это способствует овладению
навыком составления последовательного рассказа-описания.
Работа с мнемотаблицами строится в несколько этапов:
 Для начала рассматривают каждую картинку отдельно.
Взрослый задает наводящие вопросы о конкретных деталях изображения (цвет, размер, форма, вкус).
 Расшифровывают информацию, скрытую в условных знаках и символах. Ребенок должен понимать, о чем речь.
 К каждому квадрату предлагают составить определяющую
фразу.
 Фразы объединяют в рассказ и произносят полученный
текст вслух.
 Таблица убирается, а дети должны восстановить ее на бумаге по памяти.
 Теперь они сами составляют рассказ по таблице. Картинки
таких таблиц могут отвечать, например, на такие вопросы: что это,
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какого оно цвета, какой формы, какой вкус у этого предмета, где
это растет, какое это на ощупь, что из этого можно приготовить,
для чего использовать?
Мнемотаблицы для дошкольников могут иметь разные виды:
 алгоритм какого-либо действия (мытье рук, чистка зубов,
одевание куклы);
 история, рассказ, пересказ (для детей помладше чаще всего
используются сказки);
 разгадывание головоломок, ребусов (затем – школьных задач);
 быстрое запоминание стихотворений.
Достичь результатов во время занятий по мнемотехнике можно, если соблюдать основные правила использования методики:
 Последовательность. Нельзя начинать занятия со сложных
заданий. Сначала работают с мнемоквадратами, единичными изображениями, затем с мнемодорожками и мнемотаблицами.
 Нормирование. Детям не показывают больше двух таблиц в
день, а количество изображений в каждом блоке должно быть не
более 9 штук. Слишком большое количество информации ребенку
сложно усвоить, поэтому занятия будут неэффективными.
 Красочность. Картинки должны заинтересовать ребенка
своим внешним видом. Используют яркие цвета, сочные и выразительные изображения. Таблицы в черно-белой гамме не смогут
привлечь внимание детей и оказать нужное воздействие, их можно
применять только для ребят старшего дошкольного возраста.
 Эмоциональность. Дети должны чувствовать позитивную
энергетику таких занятий.
 Разнообразие. Картинки или серии изображений для одного
занятия должны быть на разные темы. К однотипным тренировкам
ребята быстро потеряют интерес. Также желательно подбирать
таблицы, которые требуют разных действий. Например, первые
рисунки помогают запомнить последовательность приема пищи, а
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следующая группа — рассказать о том, как передвигаются насекомые.
 Никаких принудительных мер: просто игра. Проводить занятия можно только тогда, когда дети с удовольствием и интересом
вовлекаются в процесс. Все должно происходить в игровой форме.
Как организовать игру?
Любое занятие проводится в несколько этапов:
 информацию кодируют в определенный образ;
 затем запоминают эту связь и последовательность;
 мысленно повторяют информацию, чтобы мозг соединил ее
с образом и сформировал логическую цепочку.
 С ее помощью дети знакомятся с дорожными знаками, развивают связную речь. Она помогает изучить алфавит.
Процесс изучения звука происходит по такой схеме:
 сначала детей знакомят с его изображением на картинке;
 после этого с помощью рисунка учат произносить звук;
 для закрепления знаний развивают словарный запас: произносят слова с нужным звуком, составляют по картинкам небольшие
рассказы. Просто механически повторять звук недостаточно, в этом
случае не формируются логические связи.
Выслушать и запомнить сказку, рассказ или стихотворение
легче в такой последовательности:
 Взрослый читает ребенку текст. Делать это нужно неспешно, с небольшими паузами, чтобы малыш успевал понять информацию.
 Произведение следует продекламировать повторно. В нужных местах делают передышку в чтении, чтобы вместе изучить
броские картинки.
 Повторно рассматривают рисунки вместе с ребенком, уточняют их значение в контексте. Если в процессе обсуждения ребенок не понимает значение каких-либо других слов, то к ним уместно подобрать новые картинки.
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 Текст нужно еще раз прочитать, разделив на небольшие
смысловые отрывки.
 Осталось дать ребенку возможность повторить то, что он
смог запомнить. В процессе его пересказа рассматривают картинки, при необходимости подсказывают сложные слова или продолжение текста.
В старшем дошкольном возрасте дети знакомы с алфавитом и
могут читать несложные слова. В мнемотаблицу уместно поместить схематические изображения, рисунки и надписи терминовподсказок.
Упражнения по методике применяют также при заучивании
стихотворений.
А. Барто «Мишка».
Уронили мишку на пол (используют рисунок медведя на полу
комнаты),
Оторвали мишке лапу (готовят изображение животного без
лапки).
Все равно его не брошу, потому что он — хороший (картинка с
мальчиком или девочкой с игрушкой в руках).
Различные задания можно придумывать самостоятельно, корректировать в зависимости от интересов и предпочтений ребенка.
Мнемотехника позволяет обучать детей полезным и нужным знаниям в игровой форме. Она облегчает учебный процесс и вносит в
него разнообразие.
Систематические игровые занятия по такой системе обязательно дадут результат. Ребенок научится связно, красиво говорить, спрашивать, отвечать, делать выводы, поддерживать беседу.
Он незаметно для себя разовьет память, обогатит словарный запас,
научится мыслить и выражаться логически. Все это – хороший
фундамент для последующей учебы.
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цию различных форм деятельности в образовательной среде. Использование изделий народного декоративно-прикладного искусства и песенного творчества позволяет сформировать знания о
народном искусстве, обогатить изобразительное творчество, восстановить преемственность поколений в формировании и дальнейшем развитии традиционной народной культуры.
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Формирование интереса к традициям народного искусства в
образовательных организациях позволяет восстановить преемственность поколений в формировании и дальнейшем развитии
традиционной народной культуры. Способствует осознанию ее места в мировой культуре, поиску современных технологий в решении нынешних мировых проблем. Интенсификации процесса формирования устойчивого интереса к традициям народного искусства
способствует:
• использование разнообразных форм и методов обучения;
• тщательный подбор заданий так, чтобы они носили проблемный характер;
• высокая профессиональная подготовка педагогов, знание ими
традиций народного искусства, владение специфическими методическими приемами.
В. Ф. Максимович утверждает: «Преемственность – это не
просто передача потомкам того, что в своѐ время передано от
предшественников, но и обогащение этого опыта собственными
творческими достижениями. Изделия народных художественных
промыслов ценятся и потому, что они сохраняют творческий характер труда художника, мастера, результатом которого будет
неповторимое произведение искусства» [1, с.38].
Знания о культуре России будут неполными без информации о
народном искусстве. Оно отражает в себе духовные, моральные
ценности русского народа, его эстетические предпочтения и этические нормы. На современном историческом этапе в жизнь россиян
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активно насаждается мировоззрение и массовая культура зарубежных стран. Следовательно, народное искусство должно в большей
степени входить в содержание образования и воспитания подрастающего поколения. Вопросам приобщения детей и взрослых к
культурному наследию своей страны или региона через искусство
посвящены работы Н. С. Боголюбова, Т. С. Комаровой, B. C. Кузина, Б. М. Неменского, Т. Я. Шпикаловой и др.
Если мы ходим дать молодому поколению возможность самим
выбрать для себя жизненные идеалы и представления, то необходимо предоставить им и возможность изучить изначальные традиции национальной культуры, этапы развития и современное состояние. Только изучая историю народного искусства, разнообразие
произведений и технологию, подрастающее поколение сможет
усвоить мудрость народа, его духовное богатство, уважение к человеку, как к части истории и культуры, бережное отношение к
природе. «…Народное искусство – это прошлое, живущее в настоящем, устремленное в будущее своей мечтой о небывалом. Оно
творит свой мир Красоты, живет своим идеалом Добра и Справедливости – и развивается по только ему присущим законам. Это
культурная память народа, неотделимая от самых глубоких
устремлений современности» [2, с. 343].
В условиях модернизации современной системы образования
задача формирования интереса к традициям народного искусства
через реализацию различных форм в образовательной среде может
решаться через основные общеобразовательные программы, а также дополнительные образовательные программы.
В связи с этим концепция формирования интереса к традициям
народного искусства через реализацию различных форм определяет преемственность целей, содержания и планируемых результатов
реализации основных образовательных программ дошкольного,
общего, профессионального и дополнительного образования, отражающих этнокультурную специфику региона.
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В структуре образовательных программ различного уровня образования определяются подходы и формы реализации содержания
образовательной программы для различных возрастных категорий.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования обусловливает, что образовательная деятельность дошкольников организуется по пяти образовательным
областям:
 социально-коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.
Этнокультурное содержание образовательной деятельности
реализуются в части Программы, которая самостоятельно формируется участниками образовательных отношений и может достигать 40% от общего объема Программы. Это может способствовать
формированию интереса к традициям народного искусства через
реализацию различных форм.
Одной из таких форм является предметно-пространственная
развивающая среда групповой комнаты дошкольного учреждения.
Ее правильная организация и оснащение поможет привлечь внимание к различным видам народного искусства. Это может быть небольшой творческий центр, где могут находиться:
 полки для изделий народного декоративно-прикладного искусства,
 шкаф для изобразительных материалов (для рисования,
лепки и аппликации) и музыкальных инструментов,
 дидактические игры, раскраски и литература.
В детском саду, совместно с родителями, можно организовать
мини-музей народного декоративно-прикладного искусства. Посещая его, дети и взрослые будут получать знания об изделиях
народных промыслов, узнавать значение символики народного декоративно-прикладного искусства. В таком музее могут быть вы96

ставлены экспозиции русских народных костюмов, народной игрушки (глиняной, деревянной, текстильной), инструментов. Можно
представить тканые изделия, вышивку, предметы быта, которые
родители или воспитанники создали своими руками.
Большое значение имеет форма организации творческих заданий с применением проектной деятельности, например, проекты
«Как рубашка в поле выросла», «Гармонь моя веселая», «Куколкикукляшечки» и многие другие. Это способствует формированию
устойчивого интереса к народному искусству. Это дает детям возможность познакомиться с историей народного искусства, что вызывает положительные эмоции и формирует познавательный интерес у детей.
Свои формы имеет и работа с родителями. Интересующую
информацию родители могут получить на тематических родительских собраниях, в индивидуальных консультациях, через стенды по
темам: «Как жили наши предки на Руси», «Учимся рисовать
(Гжель, Хохлому, Дымковскую барыню» и т.д.).
Приоритетом должно стать перевоплощение жизненного пространства в мотивирующее пространство, где воспитание человека
начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству,
труду, приобщению к ценностям и традициям многонациональной
культуры российского народа. Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года была утверждена
Распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 №996-р. Она позволяет определить приоритетные направления развития воспитания.
Данная стратегия в качестве средств обновления воспитательного
процесса с учетом современных достижений науки и на основе
отечественных традиций рассматривает приобщение детей к культурному наследию традиционной культуры посредством создания
условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества.
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Кобзарева Инна Александровна
МБОУ БГО СОШ №6город Борисоглебск
Дидактические игры на уроках математики
Игра «Соревнование художников»
На доске записаны координаты точек: (0;0),(-1;1),(-3;1),(-2;3),(3;3),(-4;6),(0;8),(2;5),(2;11),(6;10),(3;9),(4;5),(3;0),(2;0),(1;-7),(3;8),(0;-8),(0;0).
Отметить на координатной плоскости каждую точку и соединить с предыдущей отрезком. Результат – определенный рисунок.
Эту игру можно провести с обратным заданием: нарисовать
самим любой рисунок, имеющий конфигурацию ломаной и записать координаты вершин.
Эта игра очень нравится учащимся.
Игра «Лучший счетчик»
Класс делится на три команды. Каждая выбирает «счетчика»,
который будет защищать свою команду. Примеры «счетчику» задают члены других команд до тех пор, пока он не собьется. Затем
его сменяет «счетчик» другой команды. За каждый правильный
ответ 1 очко. Побеждает команда, которая набрала больше очков.
Условие игры – отвечать на вопросы быстро.
Викторина
Это занимательный элемент на уроке когда остается время или
если дети выполнили план урока.

1. На какое число надо разделить 8, чтобы получить 2
2. Когда делимое и частное, равны между собой?
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3. Все числа 2,5;

2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4 обладают одной особенностью, связанной с округление чисел. Какую?

4. Одного человека спросили: «Сколько вам лет?» «Порядочно, - ответил он». – «Я старше некоторых своих родственников в
600 раз». Возможно ли это? (Да, если родственник - младенец.
Пусть, например ему 0,1 года, то есть 1,2 месяца, тогда
0,1.•600=60лет, что вполне допустимо.)

5. Разделить 5 яблок между пятью лицами так, чтобы каждый
получил по яблоку и одно яблоко, осталось в корзине. (Один берет
яблоко с корзиной)

6. Сколько будет трижды сорок
7. В комнате четыре угла. В

и пять?

каждом углу сидит кошка.
Напротив каждой кошки по три кошки. На хвосте каждой кошки по
оной кошке. Сколько же всего кошек в комнате?(4 кошки)

8. Когда делимое и частное будут равны?
Логический практикум
Комментируя какую – нибудь самостоятельную работу или
контрольную учитель говорит ученику: «Не уверен друг мой, что
эта оценка окажется для тебя неприятной» Затем предлагается
ученику выбрать из пяти вариантов ответ, который он имел ввиду:
1. Уверен, что эта оценка будет тебе приятной.
2. Уверен, что эта оценка будет тебе неприятна.
3. Уверен, что эта оценка не будет тебе приятной.
4. Похоже, что эта оценка будет тебе приятной.
5. Похоже, что эта оценка будет тебе неприятна?
Игра «Математическое лото»

Каждому ученику выдается конверт, в котором 1 большая карта с заданиями и маленькие, их больше, чем заданий. На маленьких
– результаты вычислений. Ученик должен выполнить задание на
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большой карте и накрыть его ответом (результатом его вычислений). После выполнения всех заданий ученик переворачивает маленькие карточки и получает задание (если верно выполнены все
вычисления). Например: определение целых чисел, правило сравнения, правило сложения, вычисление, деление, умножения целых
чисел и др. Затем ученики выполняют полученные задания.

Кобзарева Инна Александровна
МБОУ БГО СОШ №6 город Борисоглебск
Математические задачи на сказочную тему
ВАРИАНТ № 1.
1. Собралась Баба Яга на шабаш. Чем удивить подружек? Решила Баба Яга испечь громадный пирог с лягушками. Открыла кулинарную книгу и прочитала, что на приготовление маленького
пирожка с лягушками (всего 1,5 кг) требуется 33 лягушки. Стала
Баба Яга считать, сколько же лягушек заказать кикиморам, чтобы
испечь громадный пирог весом 35 кг, да так до сих пор и считает.
Помоги Бабе Яге: посчитай, сколько лягушек потребуется на такой
пирог.
2. Не хотела Василиса Прекрасная выходить замуж и задала
глупым своим женихам "неразрешимую" задачу: "15 раз по 15 синиц смогут очистить мой лес от гусениц за 15 лет. Сколько лет потребуется 3 раза по 3 синицам, чтобы проделать ту же работу?" А
ты сможешь решить эту задачу?
ВАРИАНТ № 2.
1. Имел Царь Василий Пупкин громадное царство, и было в
нем 7 лесов и 7 морей. Полжизни воевал Василий, чтобы увеличить
свои богатства, и удалось ему расширить свои владения: теперь у
него уже 33 леса и 33 моря. Задумался царь, какую же стражу теперь ему требуется содержать, чтобы охранять все это и поддержи100

вать порядок в царстве? Призвал своих мудрецов (а в их числе и
ты) и велел посчитать количество стражи: если раньше ему хватало
119 тысяч стражников, то сколько требуется теперь?
2. Спорят Леший с Кикиморой: -Чьѐ болото? - и пришли за
разрешением спора к Бабе Яге, а Баба Яга задала им задачу - кто
правильно ответит, тот и владелец болота: "Ваше болото Водяной
выпьет за 77 дней, а змей Горыныч имеет голов в 7 раз больше, чем
Водяной, да каждая из них пьет в 33 раза медленней. Сколько дней
Змею Горынычу пить ваше болото?" Что им отвечать?
ВАРИАНТ № 3
1. Змей Горыныч - Кощею Бессмертному: "Лететь мне от своего царства до Бабы Яги 3 дня и 3 ночи, а расстояние между нами 33
раза по 33 версты. Сколько же мне лететь от своего царства до тебя, если между нами все полные 3993 версты?"
2.Кощей Бессмертный - Змею Горынычу: "Богат я, Змей Горыныч, да нет у меня кареты, чтобы ехать свататься, а мастер просит
за карету 144 золотых перстня по 144 унции каждый. Перстни у
меня есть, да только мне проще отдать цепями. Сколько же мне
нужно отдать цепей, если каждая весит 324 унции?"
ВАРИАНТ № 4.
1. Расчесывает Василиса Прекрасная свои чудесные кудри и
считает: "Живу я в этом новом замке уже 25 раз по 25 дней и успела обломать о свои кудри 44 гребня. Сколько же гребней мне заказывать золотому мастеру на следующие 5000 дней?"
2. Решает Водяной вопрос об охране болота, так как многие
старые жабы просятся на покой и подросли молодые лягушата.
Каждая старая жаба квакает 24 раза в день, и каждый ее квак длится по 2/3 глухариной песни. Молодые лягушата квакают чаще - 33
раза в день, да каждый их квак длится всего 0,1 глухариной песни.
Сколько молодых лягушат призвать на действительную службу,
чтобы болото охранялось так же оглушительно, если на пенсию
подали заявление 33 старых жабы?
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Кобзарева Инна Александровна
МБОУ БГО СОШ №6 город Борисоглебск
Математическая игра «Счастливый случай»
Цель: формирование интереса к математике, развитие кругозора.
Задачи: Развивать внимание, тренировать память, учить учащихся быстро думать и принимать правильное решение, воспитывать чувство взаимовыручки.
1 гейм
Вопросы каждой команде задаются по очереди.
1. Как найти неизвестное делимое? Как найти неизвестный делитель?
2. Бежала тройка лошадей. Каждая лошадь пробежала 5км.
Сколько проехал ямщик? (5км.)
Шла старуха в Москву. Навстречу ей 3 старика. Сколько человек шло в Москву? (1 старуха).
З.Чему равна 1/4 часть часа? (15мин.)
Какую часть часа составляют 20минут? (1/3).
4. Как называют 1 кубометр воды? (тонна)
Как называют объем 1кг воды? (литр)
2 гейм
Кто вперед из команд ответит на вопрос?
1 .Чему равен угол в квадрате? (90)
2.Единица измерения скорости на море (узел)
З.Что легче: 1кг ваты или 1кг железа? (одинаково) 4.Число
разрядов в классе (три)
5.Найти 1 процент рубля (1 коп)
6.Прибор для построения окружностей (циркуль)
7.К натуральному числу справа приписали три нуля. Во сколько раз увеличилось число? (в 1000)
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8.Как называется первая координата точки на плоскости? (абсцисса)
9.Наименьшее натуральное число. (1) 10.Наименьшее простое
число. (2)
3 гейм Ты мне - я тебе
Ученики готовят дома заранее вопрос и ответ.
4 гейм
Темная лошадка.
Вытягивают номера вопросов из мешка. Номер 7 - счастливый
случай.
1 .Дайте определение понятию «процент».
2.К однозначному числу, большему нуля, приписали такую же
цифру. Во сколько раз увеличилось число? (в 11)
3.Число, обращающее уравнение в верное числовое равенство
(корень уравнения).
4.Отрезок, соединяющий точку окружности с центром ( радиус)
5.Площадь прямоугольника 36 кв.см. Чему равна сторона
квадрата с такой же площадью? (6см).
6.Разделите сто на половину.(200).
7. Счастливый случай.
8.Формула площади прямоугольника со сторонами х и у.
5 гейм. Дальше - дальше.
За одну минуту надо дать как можно больше правильных ответов.
1 .Первая буква греческого алфавита (альфа)
2.Может ли при умножении получиться ноль? (да)
З.Чему равно 13*25*0*0,7? (0).
4.Единица массы драгоценных камней (карат).
5.Прибор для измерения углов (транспортир).
6.Чему равна сумма углов квадрата? (360).
7.Как называется вторая координата точки на плоскости? (ордината).
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8.Чему равна длина окружности?
9.В чем измеряются углы? (в градусах).
10.Равенство, содержащее букву (уравнение).
11.9*8=? (72).
12.Чему равен 1 пуд? (16кг).
13.Одно яйцо вкрутую варится 5 минут, а 5 яиц? (5мин)
14.0,25* 100=? (25).
15.Как называются отрезки, которые никогда не пересекаются?
(параллельные).
16.Каким действием находится дробь от числа? (умножением).
17.Может ли при делении получиться ноль? (да).
18.Дано 8. Найти ему противоположное (-8).
19.Назвать число, обратное 12.(1/12)
20.Что такое разность чисел? (результат вычитания).
21.Назвать самое меньшее число, кратное 7.(7).
Подведение итогов. Слово жюри.

Кузнецова Юлия Викторовна Говязова Анна Викторовна
МБОУ СОШ 30 города Белово
Методическая разработка
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

104

2) формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
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условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности
Раздел 1. Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи
Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками».
Игры на развитие внимания и памяти: «Карлики - великаны»
«Запомни - порядок»
Игры на развитие памяти. Игры на развитие воображения.
Игры на развитие памяти. Игры на развитие мышления и речи.
Форма организации занятий: беседы, правила игр, игра.
Вид деятельности: познавательная, игровая
Раздел 2. Народные игры
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Русская народная игра «У медведя во бору», «Горелки», «Зайка», «Прыгание с перевязанными ногами», «Наседка и коршун»,
«Кот и мышь» «Локомотив», «Большой мяч», «Укротитель зверей», «Удар по веревочке»
Форма организации занятий: правила игр, беседа, игра.
Вид деятельности: спортивная, познавательная, игровая
Раздел 3. Подвижные игры
Игра с элементами ОРУ «Кочка, дорожка, копна», «Космонавты»
Составление упражнений для утренней гимнастики. Эстафеты
с обручами.
Беседа «Я сильный, ловкий, быстрый». Эстафеты с баскетбольным мячом.
Игра с мячом «Охотники и утки», «Совушка».
Весѐлые старты со скакалкой.
Игра «не давай мяч водящему», «Зайцы в огороде»
Упражнения на формирование правильной осанки. Игра «Волк
во рву»,
Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки», «Прыжки по
полоскам»
Игры на свежем воздухе «Два Мороза», «Метко в цель».
Эстафеты с санками и лыжами
Игры на лыжах «Биатлон»
Игры зимой: «Охота на куропаток»
Игра «Перемена мест», «Удочка», «Бой петухов»
Игра «Салки с мячом».
Игра «Прыгай через ров»
Форма организации занятий: правила игр, беседа.
Вид деятельности: познавательная, игровая, спортивная.
Раздел 4. Спортивные игры
Футбол.
Форма организации занятий: правила игр, беседа.
Вид деятельности: игровая, спортивная.
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Раздел 5. Спортивные праздники
Спортивный праздник. Олимпийские игры. Олимпийские игры
Большие гонки. Спортивный праздник «Фестиваль подвижных игр».
Форма организации занятий: правила игр, беседа.
Вид деятельности: познавательная, игровая, спортивная.
3. Тематическое планирование
№
1
1(1)
2(2)
3(3)
4(4)
5(5)
6(6)
2
1(7)
2(8)
3(9)
4(10)
5(11)
6(12)
3
1(13)
2(14)
3(15)
4(16)
5(17)
6(18)
7(19)
8(20)
9(21)
10(22)
11(23)

Наименование раздела, тема

Кол-во
часов

Игры на развитие внимания, мышления, воображе6
ния, речи
Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками».
1
Игры на развитие внимания и памяти: «Карлики - велика- 1
ны» «Запомни- порядок»
Игры на развитие памяти.
1
Игры на развитие воображения.
1
Игры на развитие памяти
1
Игры на развитие мышления и речи.
1
Народные игры
6
Русская народная игра «У медведя во бору», «Горелки» 1
Русские народные игры: «Зайка», «Прыгание с перевя- 1
занными ногами»
Русская народная игра «Горелки», «Наседка и коршун» 1
Русская народная игра «Кот и мышь» «Локомотив».
1
Русская народная игра «Большой мяч», «Укротитель зве- 1
рей»
Русская народная игра « Удар по веревочке»
1
Подвижные игры
15
Игра с элементами ОРУ «Кочка, дорожка, копна», «Кос- 1
монавты»
Составление упражнений для утренней гимнастики. Эс- 1
тафеты с обручами
Беседа «Я сильный, ловкий, быстрый». Эстафеты с бас- 1
кетбольным мячом.
Игра с мячом «Охотники и утки», «Совушка».
1
Весѐлые старты со скакалкой.
1
Игра «не давай мяч водящему», «Зайцы в огороде»
1
Упражнения на формирование правильной осанки. Игра 1
«Волк во рву»,
Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки», «Прыжки 1
по полоскам»
Игры на свежем воздухе «Два Мороза», «Метко в цель». 1
Эстафеты с санками и лыжами
1
Игры на лыжах «Биатлон»
1
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№

Наименование раздела, тема

12(24)
13(25)
14(26)
15(27)
4
1(28)
2(29)
3(30)
5
1(31)
2(32)
3(33)
4(34)
5(35)

Игры зимой: «Охота на куропаток»
Игра «Перемена мест» Игра «Удочка», «Бой петухов»
Игра «Салки с мячом».
Игра «Прыгай через ров»
Спортивные игры
Футбол.
Футбол.
Футбол
Спортивные праздники
Спортивный праздник.
Олимпийские игры
Олимпийские игры
Большие гонки
Спортивный праздник «Фестиваль подвижных игр»

Кол-во
часов
1
1
1
1
3
1
1
1
5
1
1
1
1
1

Курчян Карине Петровна
МБДОУ №43 Московская обл, г. Солнечногорск
Социальная адаптация детей дошкольного
возраста. Проблемы и решения
Социальная адаптация – это вхождение ребенка в коллектив
сверстников (социальную группу, принятие норм, правил поведения существующие в обществе, приспособление к условиям пребывания в процессе которого формируется самосознание и ролевое
поведение, способность к самоконтролю, самообслуживанию,
адекватных связей с окружающими.
Социальная адаптация является условием формирования более
широкого и значимого понятия «социализация».
Социализация - процесс и результат усвоения ребѐнком социального опыта. В результате социализации ребѐнок становится
культурным, образованным и воспитанным человеком. А результатом социализации детей дошкольного возраста является готовность
ребенка к школе.
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Первые признаки того, что ребенок адаптировался: хороший
аппетит; спокойный сон; охотное общение с другими детьми; адекватная реакция на любое предложение воспитателя; нормальное
эмоциональное состояние.
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной
сферы личности. Переход в старшую группу связан с изменением
психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать
себя самыми старшими среди других детей в детском саду.
Достигнув возраста 3-4 лет, большинство детей попадают в совершенно новую для себя среду – дошкольное учреждение. Начало
посещения детского сада требует от малыша приспособления к новой социальной среде, налаживания контактов со взрослыми и
сверстниками, развития гибкости поведения и адаптивных механизмов. Режим дня, требования и обязанности становятся для ребенка неожиданностью, вгоняя его тем самым в стрессовое состояние. Отсутствие предварительной подготовки, направленной на
социальную адаптацию детей дошкольного возраста, может привести к таким невротическим реакциям, как: Нарушение эмоционального состояния; Ухудшение сна и аппетита; Развитие страха
перед дошкольным учреждением; Повышение заболеваемости. Социально-психологическая адаптация детей происходит по-разному
и напрямую зависит от возраста ребенка, состояния здоровья, типа
высшей нервной деятельности, стиля воспитания в семье и взаимоотношений между ее членами, уровня развития игровых навыков,
контактности, доброжелательности и эмоциональной зависимости
ребенка от матери.
Социально-психологическая адаптация детей происходит поразному и напрямую зависит от возраста ребенка, состояния здоровья, типа высшей нервной деятельности, стиля воспитания в семье
и взаимоотношений между ее членами, уровня развития игровых
навыков, контактности, доброжелательности и эмоциональной зависимости ребенка от матери. Во многом течение социальной
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адаптации детей дошкольного возраста зависит от того, насколько
морально и физически родители подготовили ребенка к предстоящим изменениям, а также от индивидуально-типологических особенностей ребенка – холерики и сангвиники адаптируются быстрее, чем флегматики и меланхолики. Затрудняет социальную адаптацию детей к дошкольному учреждению наличие таких факторов,
как: Эмоциональная неадекватность; Социальная некомпетентность; Несоциализированная агрессия; Слабо развитые навыки поведения в незнакомых ситуациях; Сопротивление ребенка учебному и воспитательному процессам; Отсутствие опыта общения со
сверстниками и взрослыми. Для облегчения социальной адаптации
детей родители должны с ранних лет учить малышей искусству
общения со сверстниками и взрослыми, придерживаться правильного режима дня. С самого младшего возраста ребенка необходимо
поощрять его самостоятельность, тогда он будет расти здоровой и
полноценной личностью. Адаптироваться к детскому саду ребенку
может помочь и воспитатель, который должен заранее изучить
особенности своего нового подопечного и, согласовав свои действия с родителями ребенка, подобрать к нему индивидуальный
подход. Благожелательная и уютная атмосфера, создаваемая воспитателями в группах, является тем необходимым условием, которое
помогает детям легко адаптироваться к новому месту. В целом, социальная адаптация является сложным процессом как для здорового ребенка, так и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Работники дошкольных учреждений, семьи и общество в
целом должны предпринимать все необходимые меры, позволяющие любому ребенку войти в социум и стать его полноценным
участником. От целенаправленности и слаженности деятельности
взрослых, направленных на социальную адаптацию детей, зависит
будущее подрастающего поколения.
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Луньшина Екатерина Николаевна
МОУ "СОШ №1" город Валуйки Белгородской области
Применение активных методов
обучения на уроках математики
Активные методы обучения – это набор методов, пробуждающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся во время учебного процесса.
АМО основываются на практической направленности, игровом моменте и творческом характере обучения, интерактивности,
разнообразных коммуникациях, синтезе знаний и опыта обучающихся, групповой работы, активации всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.
Выделяют три уровня активности.
1)Активность воспроизведения характеризуется желанием
обучаемого понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть
способами действия по образцу.
2)Активность интерпретации обусловлена стремлением обучаемого постичь смысл изучаемого, установить связи, овладеть способами применения знаний в измененных условиях.
3) Творческая активность предполагает стремление обучаемого к теоретическому осмыслению знаний, самостоятельный поиск
решения проблем, активное проявление познавательных интересов.
Именно поэтому все используемые в процессе урока АМО
должны соответствовать общей логике образовательного занятия,
отвечать целям и задачам урока и его этапов, создавать полноценную и законченную картину процесса обучения. И при методически грамотном использовании АМО такая картина непременно создается. Педагогическая цепочка взаимосвязанных, усиливающих
друг друга активных методов, связанных общей логикой урока, ведущую к поставленным целям, формирует современную образовательную технологию.
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Активные методы можно условно объединить в следующие
основные блоки:
а) дискуссионные методы - дискуссия, мозговая атака;
б) игровые методы - дидактические и творческие игры, в том
числе деловые игры;
в) ролевые игры;
г) контригра - метод осознания коммуникативного поведения;
д) методы погружения;
е) методы тренировки чувственности.
Активные методы обучения в зависимости от этапа урока:
 методы начала урока;
 методы выяснения целей, ожиданий, опасений;
 методы презентации (объяснения) учебного материала;
 методы организации самостоятельной работы;
 методы релаксации;
 методы подведения итогов.
Организовать начало урока помогают такие методы, как
- "Галерея портретов"
- "Подари подарок другу"
- "Поздоровайся локтями"
- "Улыбнемся друг другу"
Ученики должны коснуться, улыбнуться, назвать имена как
можно большего количества одноклассников. Такие игровые моменты позволяют весело начать урок.
Немаловажным является включение в урок активных методов
выяснения целей, ожиданий, опасений. Можно использовать следующие методы:
- "Дерево ожиданий"
- "Поляна снежинок"
- "Фруктовый сад"
- "Ковер идей"
- "Солнышко и туча"
- "Осенний сад".
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Применение этих методов, помогают учителю лучше узнать
класс, и выявить индивидуальные затруднения детей.
На этапе актуализации знаний учащихся по ранее изученной
теме, подвести учащихся к изучению новой нового материала помогают следующие методы:
- "Магазин"
- "Парный выход"
- "Светофор".
При изучении и первичном закреплении нового материала,
применяются следующие методы:
 Математическое домино
 Игра «Математический баскетбол»
 «Да» - «Нет»
Методы рефлексии.
В течение урока ученики поэтапно заполняют индивидуальные
карточки контроля знаний. За каждый этап учащийся в течение
всего урока самостоятельно выставляет в эту карточку набранное
количество баллов, в конце урока суммирует баллы и выставите
себе оценку за урок в зависимости от того, сколько баллов набрал.
Методы получения обратной связи. «Незаконченное предложение»
Участникам предлагается закончить следующие предложения:
1. Самый главный вопрос, который был поставлен сегодня…
2. Самым трудным для меня на сегодняшнем занятии было…
3. Сегодня я понял(а), что…
Методы релаксации позволяют соответствовать здоровьесберегающим принципам новых стандартов. Различные физкультминутки, гимнастику для глаз эффективно проводить в активной
форме.
В ходе проектирования урока с использованием АМО педагог
подбирает методы с учетом специфических целей этапа, всего ОМ
и метапредметных целей.
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Необходимо отметить еще один важный момент. Начиная работать с активными методами, педагоги нередко увлекаются их
внешней стороной.
Внутреннее содержание активных методов заключается в создании с их помощью свободной творческой обстановки, наполнении каждого действия участников ОМ смыслом, пониманием и
мотивацией, вовлечении в общую осознанную работу всех участников образовательного процесса, придания этому процессу личностной значимости для каждого его участника, обеспечении самостоятельности обучающихся в постановке целей и определении
путей их достижения, организации командной работы и построении истинных субъект-субъектных отношений.
Ценностное ядро данной технологии состоит в том, что обучающиеся, благодаря АМО, вовлекаются в насыщенный образовательный процесс без принуждения, по собственной воле, причем их
мотивация определяется не страхом наказания, не желанием угодить учителю или родителям, не целью получить пятерку, а, в
первую очередь, собственным интересом к учебной деятельности в
такой форме.
Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть еще раз, что овладение технологией АМО и использование ее в образовательном процессе, несомненно, будет способствовать развитию у обучаемых
качеств, отвечающим процессам, происходящим сегодня в жизни, и
требованиям, прописанным в государственных стандартах нового
поколения.
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Майорова Наталья Германовна
МОУ Ефимовская ООШ, г.о. Павловский Посад, д.Ефимово
План работы с родителями
Цель:
Способствовать установлению сотрудничества детского сада и
семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей;
- выявлять и транслировать положительный опыт семейного
воспитания;
- содействовать сплочению родительского коллектива с целью
предупреждения межличностных конфликтных ситуаций;
- способствовать установлению доверительных отношений
между родителями и детским садом.
Ожидаемый результат:
Педагогическое просвещение родителей в соответствии с
ФГОС, привлечение семьи на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, с целью раскрытия его способностей и
возможностей.
Укрепление доверительных отношений между педагогами и
родителями, что способствует созданию благоприятных условий
для развития ребенка.
Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в полноценном воспитательном процессе.
Повышение профессионального уровня педагогов.
Работа с родительским комитетом:
ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов.
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Разработка тематических консультаций и дополнительной
демонстрационной наглядности для родителей:
регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии с актуальными темами.
Сентябрь
Оформление сведений о родителях и детях.
Родительское собрание «Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста. Ознакомление с программными задачами в старшей группе».
Консультация «Безопасность ребенка на улице и дома».
Консультация «Досуг с ребенком на природе».
Индивидуальные беседы с родителями по интересующим вопросам.
Октябрь
Консультация «Что и как читать детям дома?».
Консультация «Возрастные особенности детей 5-6 лет»
Индивидуальные беседы по просьбам родителей.
Памятка для родителей «Профилактика гриппа».
Выставка поделок из природного материала.
Конкурс рисунков «Портрет моей бабушки».
Ноябрь
Обновление информации на стенде «День народного единства».
Консультация «Детские игрушки. Полезные и вредные».
Консультация «Поиграем с ребенком в речевые игры».
Выставка работ «Золотые руки наших мам».
Индивидуальные беседы по просьбам родителей.
Анкетирование «Моя семья и здоровый образ жизни».
Декабрь
Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их
вопросам
Консультация «Формирование самостоятельности у детей».
Консультация «Осторожно, гололед!».
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Памятка для родителей «О воспитании доброты в детях».
Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза».
Обновление информации на стенде «10 советов по безопасности детей зимой".
Новогодние утренники.
Памятка для родителей «Коротко о мерах безопасности в новогодние праздники».
Январь
Родительское собрание «Научитесь понимать своего ребенка».
Мастер –класс для родителей «Рождественская звезда».
Индивидуальные беседы по просьбам родителей.
Консультация «Возрастные особенности ребенка 6-7 лет».
Консультация «Мальчики и девочки. Два разных мира».
Февраль
Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их
вопросам.
Консультация «Правила личной гигиены дошкольника».
Консультация «Нужно ли наказывать ребенка?».
Выставка фотографий детей и отцов «Наши защитники».
Март
Фотогазета «Моя любимая мамочка».
Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их
вопросам.
Выставка семейных поделок «Любимая мама».
Анкетирование «Ваш ребенок в детском саду».
Обновление информации на стенде «Весна шагает по планете».
Консультация «Привычки родителей – пример для детей».
Консультация «Ссоры и драки в детском саду».
Апрель
Памятка для родителей «Воспитание культурно-гигиенических
навыков».
Консультация «Здоровые зубы с раннего детства».
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Консультация «Как интересно провести выходные с ребенком».
Оформление стенда ко Дню Космонавтики.
Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их
вопросам.
Выставка детских работ «Космическое путешествие».
Май
Папка-передвижка «Как рассказать ребенку о дне Победы».
Выставка рисунков «Память народная вечно жива».
Консультация «Как устроить домашний театр».
Консультация «Советы родителям детей, поступающих в школу».
Родительское собрание «Вот и подошел к концу учебный год».
Памятка для родителей по обучению детей ПДД.
Индивидуальные беседы с родителями по интересующим вопросам.

Мерянова Алла Михайловна
МБОУ "Роговатовская СОШ с УИОП"
Проектная деятельность в начальной школе
Одной из приоритетных задач современной школы является
создание необходимых и полноценных условий для личностного
развития каждого ребенка, формирования активной жизненной позиции.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает проектная деятельность.
В соответствии с требованиями стандартов второго поколения
для повышения качества знаний учащихся, развития их познавательных и творческих способностей необходимо направлять деятельность учителя на формирование положительной мотивации
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учащихся, самостоятельное овладение знаниями, творческий подход в обучении.
В начальных классах учащиеся еще не умеют работать с научно- познавательной литературой, выделять главное, систематизировать, делать обобщения, планировать свою деятельность, они
только приступают к поисково-исследовательской работе. От учителя потребуется такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а направить их на самостоятельный поиск.
Учитель должен учитывать следующие факторы:
- интерес школьников к проблеме;
- подготовленность учащихся к данному виду деятельности;
- творческая постановка задачи;
- приобретение учащимися новых знаний, необходимых для
выполнения проекта;
- практическая направленность и значимость проекта;
- практическая осуществимость проекта.
Выполнение проекта предусматривает несколько последовательных этапов: выбор темы проекта, выдвижение первоначальных идей, выбор лучшей идеи, планирование проектной деятельности, оценка и самооценка проекта, презентация проекта.
При проектировании я задаю следующие вопросы «Все ли вы
знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую информацию вам
надо получить? К каким источникам информации следует обратиться?
Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в внеклассной работе, дома пр.). Необходимо, чтобы этот результат можно было увидеть, осмыслить,
применить в реальной практической деятельности. Результатом
проекта может быть газета, журнал, коллекция, гербарий, костюм,
макет, модель, наглядные пособия, плакат, справочник, сборник
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стихов, сказок, викторина, поделка, представление, план, реферат,
серия иллюстраций, стенгазета и многое другое.
Особое внимание в начальной школе требует завершающий
этап проектной деятельности – презентация (защита проекта), где
учащиеся докладывают о проделанной ими работе.
Защита проектов осуществляется рассказом о своѐм проекте по
плану.
Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий характер, но не следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. В начальной школе должен
быть поощрен каждый, кто участвовал в проекте. Выделить несколько номинаций, отметить победителей в каждой номинации.
Например, могут быть следующие номинации: «Познавательный
проект», «Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный проект», «Веселый проект» «Творческий проект», «Исследовательский
проект», «Игровой проект». Помимо личных призов приготовить
общий приз всему классу за успешное завершение проекта.
Подводя итог, отмечу, что участие в проектноисследовательской деятельности повышает уверенность в себе.
Сколько радости испытывает ученик, когда он находится в поиске
вместе с учителем. Что может быть интереснее для учителя, чем
следить за работой мысли ребят, иногда направлять их по пути познания, а иногда и просто не мешать суметь вовремя отойти в сторону дать детям насладиться радостью своего открытия.
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Перминова Нелли Вячеславовна
ГКОУ ЛО "Сосновоборская специальная школа"
Конспект урока по теме "Овощи" для обучающихся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР
Конспект урока
Для обучающихся 5 класса
с умеренной умственной отсталостью и ТМНР
по учебному предмету: Развитие речи и окружающий мир
Тема урока: «Овощи».
Тип урока: урок открытия нового знания
Цель урока:
Создание условий для формирования устойчивого понятия
«овощи» и их предназначения.
Задачи:
Образовательные:
1. Создать условие для формирования понятий фрукты и овощи и обобщающего понятия «Овощи»
2. Расширять знания учащихся по теме «Овощи» (где растут,
как и когда собирают, что готовят).
3.Создать условия для формирования представления о «словах
– признаках», «словах – действиях».
4.Учить составлять рассказ по опорным картинкам
Коррекционно – развивающие:
Создать условия для коррекции и развития речи: расширять
активный и пассивный словарь, развивать связную речь; развитие
мелкой моторики; развитие мышления; зрительного и слухового
восприятия.
Воспитательные:
Создать условия для формирования эмоционально – волевой
сферы (усидчивости и выдержки, целенаправленного устойчивого
внимания, положительного эмоционального отклика).
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Методы обучения:
 Эвристический метод;
 Показательный метод;
 Алгоритмический метод;
 Репродуктивный метод
Оборудование: карточки с изображением овощей, муляжи
овощей, предметные и сюжетные картинки по теме «Овощи»,
«картинки – помощники», трафареты овощей, интерактивная доска.
Организационная структура урока
Этап уро- Деятельность
Деятелька
учителя
ность обучающихся

Формы и
методы
организации взаимодействия на
уроке
Фронтальная

БУД

- определение
и формулирование
цели
урока с помощью учителя;
- формирование коммуникативных
навыков
- закрепление
представлений
об овощах

Организационный момент

Установление
контакта,
проверка готовности
к уроку.

Внимательно
слушают
учителя

Мотивация учебной деятельности
обучающихся.

Организация
работы по включению обучаемых в обсуждение вопросов для
определения
темы урока

Отвечают
на вопросы, опираясь на тематические
картинки,
карточки

Фронтальная, индивидуальная

Актуализация знаний

Создание условий для активизации доступных
мыслительных
операций и познавательных
процессов.

Отвечают
на вопросы, работают с тематическими картинками, карточками

Ролевая
игра, индивидуальная
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Формирование
внимания,
эмоциональной
рефлексии.

Выявление
затруднения.

Выдвигает проблему, обеспечивает мотивационное выполнение,
создаѐт
условия
для
обобщения
и
выявления проблем.

Смотрят
иллюстрации с овощами, отвечают на
вопросы

Разработка плана
по выходу
из
создавшихся
затруднений, поиск
оптимального
решения
Реализация
выбранного
плана по
разрешению
затруднения.

Создание ситуации для включения обучаемых в
доступную для
них деятельность
по ликвидации
затруднений.

Поиск противоречий
через
переформулированные вопросы.

Создание ситуаций для познания нового

Слушают,
повторяют
за учителем
словапризнаки

Показательный
метод обучения
Фронтальная и индивидуальная

Первичное
закрепление

Создание ситуаций для закрепления пройденного

Групповая

Самостоятельная
работа и
по эталону

Создание ситуации успеха для
каждого обучающегося.

В
группе
совместно
проговаривают
названия
овощей
Индивидуально

Включение в систему знаний
и
умений

Развивает связную речь, побуждает мыслительную
деятельность

Работают с
пиктограммами
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Эвристический метод,
Групповая
и индивидуальная.

Фронтальная и индивидуальная

Алгоритмический и
репродуктивный
метод,
Индивидуально
Репродуктивный
метод,
Индивидуальная
и
фронталь-

- пополнение
представлений
об овощах;
- формирование
связной
речи;
- репродукция
огорода с овощами
- формирование и активизация связной
речи;
обобщение
знаний по теме
«Овоши».

- расширение
активного
и
пассивного
словаря
по
теме «Овощи»;
- развитие речи;
- тренировка
памяти

- формирование
умения
работать
в
подготовленной предметно-

Рефлексия
учебной
деятельности,
чувств и
эмоций

Организует эмоциональную
рефлексию,
формулирует
вывод, подводит
итог совместной
и индивидуальной деятельности

Отвечают
на вопросы, выражают свое
настроение

ная

развивающей
среде;
- развитие фонематического
слуха;
- развитие речи;
- тренировка
памяти

Репродуктивный
метод,
Фронтальная, индивидуальная

- формирование
умения
совместно
с
учителем формулировать
вывод;
выражать
свои
эмоции
при
помощи
пиктограмм смайликов

Ход урока
- Речь учителя
+ Речь обучающихся
Этап

Содержание

Организационный момент.
Мотивация учебной деятельности
обучающихся.

-Вот звонок нам дал сигнал:
Он учиться нас позвал,
А мы время не теряем
И урок наш начинаем.
-Сегодня я приготовила для вас загадку. Внимательно послушайте ее и найдите отгадку на одной
из четырех картинок (иллюстрации времен года).
-Какое сейчас время года? (+ Осень)
-Какие дары нам делает осень? (+Овощи, фрукты)
-Какие овощи вы знаете? (+Морковь, капуста,
лук…)
Проводится беседа о том, что такое овощ, чем он
отличается от фруктов.
Учитель объясняет, почему морковь является овощем, и даѐт простейшее определение овоща, указывая на его отличительные признаки (овощ растѐт в
огороде: на кустике или в земле).
- Ответь предложением по образцу (Морковь –
овощ, потому что растѐт на огороде, в земле).
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Примечание
1 мин.

2-3 мин.

Актуализация знаний.

-К нам в гости пришѐл Зайка. Он просит нас помочь
собрать ему урожай. Давайте пройдѐм к нему в
огород и соберѐм овощи.
(Учащиеся выбирают из предложенных карточек
овощей и фруктов только овощи). Загадываются
загадки, из выбранных карточек учащиеся показывают и проговаривают отгадку.
-Сто одежек – все без застежек. (+Капуста)
-Красна девица сидит в темнице, а коса на улице.
(+Морковь)
-Заставит плакать всех вокруг-хоть он и не драчун,
а … (+Лук)

Игрушечный
заяц,
карточки
с овощами
4-5 мин.

Физкультминутка

Импровизация движений в такт стихотворения.
Дети в огород идут,
А там овощи растут, дети спинки наклоняют,
И горох они срывают. (последняя строчка повторяется, меняется название овоща)
- А сейчас ребята мы посмотрим с вами видеофильм про огород и что там растет. Смотрите внимательно – я буду задавать вам вопросы!
Просмотр фильма сопровождается комментариями
учителя, вопросами к обучающимся. Затем работа с
иллюстрациями.
Разложи овощи на столе. Назови их. Рассмотри
картину «Огород». Найди на картинке овощи, которые лежат у тебя на столе. Назови овощ
- Ребята, у вас на парте есть фигуры разные по
форме (круг, овал …) и цвету (зеленый, желтый…)
Я буду показывать овощ, а вы назовите цвет и форму, используя «картинки – помощницы».

2 мин.

Пальчиковая гимнастика
Мы капусту рубим, рубим,
Мы капусту солим, солим,
Мы капусту мнем, мнем,
Мы капусту трем, трем,
А потом пирог печем.
- Отдохнули немного? А теперь снова за работу!
Назовите овощ, употребив при этом «слово – признак», обозначающий цвет (Это красный помидор),
затем «слово – признак», обозначающий форму
(Это круглый помидор). Назови овощ, употребив

Музыкальное
сопровождение
1мин.

Выявление
затруднения.

Разработка плана
по выходу
из
создавшихся
затруднений, поиск
оптимального
решения
Физкультминутка

Реализация
выбранного
плана по
разреше-
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Картинка
«Огород»,
карточки
с овощами
5 мин.
3-4 мин.

Карточки
с овощами
4-5мин.

нию
затруднения.

при этом одновременно «слова – признаки», характеризующие цвет и форму (Это красный, круглый
помидор). Далее проводится аналогичная работа с
другими овощами.

Первичное
закрепление

- Ребята помогите Зайке разложить овощи и фрукты
по разным корзинам. Назови одним словом то, что
лежит в корзинах.

Самостоятельная
работа и
по эталону
Включение в систему знаний
и
умений

Затем идет индивидуальная работа Игра «Четвѐртый лишний». -Посмотри, правильно ли Зайка сложил овощи в корзину (Морковь, помидор, огурец,
яблоко).
Где растут овощи?
1.Учитель беседует с учащимся о том, где растут
овощи. Показывает картинки и разъясняет, что обозначает та или иная из них (над землѐй – на кустике, на земле, в земле)
2.Положи овощ на своѐ место. Скажи, где растѐт
каждый овощ.
3.Что неправильно нарисовал художник? (Огурец
на дереве, помидор под землѐй).
Как убирают овощи?
1.Учитель объясняет, как убирают овощи, показывает картинки и разъясняет, что обозначает та или
иная из них (выдѐргивают, срезают, срывают, выкапывают).
2.Соедини линией овощ и соответствующую картинку. Скажи полным предложением (морковь выдѐргивают из земли).
Что готовят?
1.Учитель объясняет, что можно приготовить из
овощей. Появляется новая «картинка – помощница», обозначающая как используются овощи (суп,
салат, сок, соленья).
2.Расскажи, используя «картинки – помощники»,
что готовят из данного овоща.
-Ребята, вы хорошо поработали! Молодцы! Давайте вспомним о чем мы говорили на уроке.
- «Где мы с вами побывали? (+В огороде у Зайчика)
-Урожай чего собрали? (+Овощей)
- «Почему овощи полезно употреблять в пищу?»
(+Потому что они вкусные и в них много витаминов).

Рефлексия
учебной
деятельности,
чувств и
эмоций
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муляжи
овощей и
фруктов
4 мин.
2 мин.

5 мин.

2 мин.

Салыкина Людмила Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 53 ", г. Тамбов
Концептуальные основы коррекционно-развивающей среды
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Предметно-развивающая
среда
в
образовательных
дошкольных учреждениях рассматривается «как система условий,
обеспечивающих всю полноту развития деятельности ребенка и его
личности» (С.Л.Новоселова). Она включает обстановку, объекты и
материалы различного, функционального назначения.
На
сегодняшний
день,
предметно-развивающей
среде
образовательного учреждения уделяется большое внимание. А как
же обеспечить развивающую среду для детей с ограниченными
возможностями здоровья?
Актуальность обсуждения данного вопроса у педагогов
дошкольных учреждений на современном этапе объясняется
введением инклюзивного образования, т.е. инновационной
системой образования, позволяющей детям с ограниченными
возможностями развиваться в условиях полноценного общества,
что подразумевает равноправное восприятие всех детей и
внедрение индивидуального подхода к обучению, учитывая
особенности каждого ребенка.
В отличие от предметно - развивающей коррекционноразвивающая
среда
должна
решать
основную
задачу
коррекционной помощи и организацию условий для адаптации,
преодоления,
сглаживания
и
исправления
трудностей
социализиции детей с отклонениями в развитии.
При организации коррекционно-развивающей среды в ДОУ
необходимо учитывать:
- структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у
детей при ориентации, овладении
и
взаимодействии с
окружающей средой;
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- специфику организации свободного,
безбарьерного
передвижения и контакта, общения детей с окружающей средой;
- соответстветствие информационного поля коррекционноразвивающей среды познавательным и коммуникативным
возможностям детей;
- обеспечение в среде обучающих,
тренинговых и
корекционных
средств формирования социально-адаптивных
знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности;
- организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной
блок коррекционно-развивающей среды с опорой на «зону его
актуального развития», для удовлетворения коммуникативных и
познавательных потребностей при контакте со сверстниками и
взрослыми на принципах организации «зоны
ближайшего
развития»;
- меру доступности, целесообразности среды для достижения
ребенком положительных результатов в различных видах
деятельности с применением специальных вспомогательных
средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций;
- обеспечение комплексного подхода к коррекционноразвивающей среде во взаимосвязи медицинских и психологопедагогических средств коррекции.
Своеобразие подбора предметной атрибутики, игрушек,
дидактических материалов, оборудования и технических средств
обусловлено первичным дефектом, степенью его выраженности и
характером
вторичных
отклонений
и особенностями
контактирования детей со средой, способами и возможностями
переработки информации и характером
коммуникативных
возможностей и способностей.
Исходя из того, что комплексный психолого-медикопедагогический подход к организации среды нацелен на
социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с
отклонениями в развитии необходимо придерживаться ряда
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принципов организации развивающей среды как средства
коррекционной работы:
1.
Превентивная
направленность
(решает
вопросы
предупреждения появления
отклонений в психофизическом
развитии ребенка, за счет создания специальных социальноадаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми и
окружением, а также обеспеченности специальным дидактическим,
игровым и бытовым материалом). Конструируется целостное
образование медико-психолого-педагогической поддержки, в
которой предусматриваются условия для успешной социализации
ребенка.
Например, ребенку с нарушением зрения необходимы
разнообразные по содержанию занятия, где ставится задача
развития комплекса представлений, предметных, ролевых и
игровых действий на основе тактильно-кинестетических, слуховых
и других ощущений. Необходимо обеспечить широкое поле
общения с игрушками-манипуляторами, типа сборно-разборных
пирамид, башенок, вкладышей, разбрасывание и сбор в корзинки,
коробки различных предметов и т.п. Вместе с тем данные
упражнения являются важными и для детей с нарушением
интеллекта, опорно-двигательного аппарата, речи.
Для детей с нарушением слуха весьма важно развивать
ориентацию
на вибрирующие
поверхности или объекты,
сопровождающие звучание (танцующие на вибрирующей
поверхности собачки, кошечки и другие объекты, музыкальные
звуки и вибрации крышки рояля и т.д.). В это время необходимо
подбирать звучащие игрушки, позволяющие различать звуки и
тренировать слуховое восприятие (музыкальный молоточек,
погремушки, детские телефоны, музыкальные сюрпризы в
игрушках).
Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата очень
важны различные поддерживающие устройства, которые снимают
страх при передвижении и выполнении предметных действий. Так,
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оказавшись в удобном кресле с поддерживающим устройством, он
чувствует себя комфортно и защищено.
2. Пропедевтическая направленность (обеспечивает ребенку
многоэтапное и постепенное введение его в информационное
поле, в котором организовано безбарьерное пространство,
подобрано специальное оборудование и рационально размещены
блоки,
решающие
проблемы
сенсорного,
моторного,
интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и
социальной ориентировки и др.). Пропедевтическая роль
коррекционно-развивающей среды проявляется
в процессе
формирования социально-адаптивных способов действий, знаний,
навыков и умений. Для этого создаются ситуации, стимулирующие
детей к проявлению
своих потенциальных возможностей для
компенсации
интеллектуальной,
сенсорной,
двигательной
недостаточности. Специальные упражнения компенсаторного
характера
раскрывают детям понимание новых способов
социальных контактов. С этой целью используются игры и игровые
ситуации по типу: «Угадай, где позвонили?», «Назови, чем
постучали?», «Кто позвал». В этих играх дети понимают
практическую значимость слуха для распознания объектов в
случае, когда зрение не позволяет их увидеть. Введение игровых
устройств по типу сказочного домика, малых форм (карусели для
двоих, домик игровой деревянный и другие) позволяют детям
устанавливать контакт с другими детьми, вести диалоги,
обращаться за помощью к взрослым.
3. Специальное, акцентированное и/или редуцированное
информационное поле (учитывается своеобразие познавательных
процессов у детей с отклонениями в развитии и специфика
контактов и способов получения и переработки информации).
Доступность и
целесообразность информационного поля
предметно-развивающей среды позволяет ребенку интегрировать в
окружающую среду. Так, для детей с нарушением слуха ввиду
трудностей усвоения названий
предмета и функциональных
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действий с ним, важно выстраивать информационное поле с
усилением вербальных сигналов. Для слабовидящих детей
социально значимо обеспечение доступности
зрительной
информации
за счет акцентуации характерных визуальных
признаков, адаптации содержания и четкости изображения
иллюстраций. А для наиболее полного понимания содержания
материала необходимо поэтапное введения их в информационное
поле по заданным алгоритмам для осязательного, слухового,
обонятельного восприятия.
Детям с нарушением опорно-двигательного аппарата в первую
очередь в информационном поле среда обогащается специальными
поддерживающими средствами мобильности, играми и игрушками
для развития мелкой моторики и коррекциии кинестетических
затруднений для более комфортного овладения тем или иным
видом предметно-практических действий.
Важнейшим условием успешности влияния развивающей
среды является ее доходчивость для конкретного контингента
детей,
выражающие
дидактические,
вариативные
и
видоизмененные способы детализации признаков, свойств
объектов окружающего мира и способов взаимодействия с ним
ребенка.
Содержание развивающей предметной среды современного
дошкольного
образовательного
учреждения
обосновано
деятельностно-возрастным подходом и ориентировано на
актуальное, ближайшее и перспективное развитие ребенка, а также
становление его индивидуальных способностей.
Педагогический процесс и преемственность в организации
среды для младшего и старшего дошкольного возраста
обеспечиваются как общей системой требований к развивающей
предметной среде, так и задачами коррекционной работы. В
зависимости от особенностей детей, развивающая среда может
иметь свою специфику, и призвана обеспечить коррекционнокомпенсаторные условия для полноценного развития всех видов
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детской
деятельности.
Предметная
среда,
наполненная
специальными
объектами,
средствами,
коррекционнокомпенсирующими играми и игрушками, дидактическими
пособиями и материалами практически согласуется с уровнем
актуального развития ребенка.
К основным базовым компонентам предметно-развивающей
среды относятся: природное окружение и его объекты; культурнодизайнерское оборудование и атрибутика; физкультурно развивающие модули и оборудование; системные блоки
оздоровительных комплектов; игры и игрушки по видам, целям и
характеру игровых действий, ситуаций и ролевых проявлений;
коррекционно-развивающие и коррекционно-компенсаторные
дидактические игры и тренинги; игры - драматизации; театральномузыкальные салоны и блоки; дидактические пособия,
развивающие эстетические и гидонистические способности
восприятия
красоты;
коррекционно-развивающая
среда
специальных и общеобразовательных занятий.
Коррекионно - развивающая среда – это комплексный,
системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся
механизм непрерывной психолого-педагогической помощи
ребенку с отклонениями в развитии на пути становления его
социальной компетентности в играх, занятиях, общении со
сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и
общественной активности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Все для развития ребенка. -Элти–Кудиц, 2003.
2. Дошкольное воспитание аномальных детей / Под
ред.Л.П.Носковой. – М., 1993. –М.: Советский спорт, 1992.
3. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. -М.: Центр
инноваций в педагогике, 1995.
4. Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений.
(Из опыта работы). М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2003.
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5. Плаксина Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая
среда
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
компенсирующего вида. -М.: ЗАО «Элти-Кудиц», 2003.

Сафаргалиева Фируза Азхаровна
МАОУ СОШ №7 г.Туймазы
Экологическое воспитание на уроках математики
Экологические проблемы находится на этапе модернизации и
обновления системы и содержания образования, занимают важное
место среди актуальных проблем современности. Заниматься экологическим воспитанием надо с раннего возраста. Уже с детства
необходимо воспитывать человечность, доброту, ответственное
отношение к природе, к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить землю пригодной для полноценной
жизни. Экологическое воспитание должно учить детей понимать и
себя, и всѐ, что происходит вокруг. Успех решения экологических
проблем во многом определяется уровнем экологического образования детей.
Человек в результате своей жизнедеятельности наносит
огромный ущерб природе, поэтому очень важно с раннего возраста
привлечь внимание учащихся к проблемам охраны окружающей
среды. Многие, если не все, экологические проблемы связаны с
нашей экологической безграмотностью. Надо научить детей правильно вести себя на природе и среди людей.
Математика создает условия для развития умения давать количественную оценку состояния природных объектов и явлений, положительных и отрицательных последствий деятельности человека
в природном и социальном окружении. Я, как учитель математики,
могу предложить своим ученикам задачи, в основу которых положены данные из литературы о природе. Решение этих задач заста135

вит учащихся проникнуться проблемами экологии и не допускать в
будущем ошибок, связанных с непродуманным натиском на природу. Например,
1. На производство одной тонны бумаги требуется 17 деревьев. Каждая тонна макулатуры спасает эти деревья от вырубки.
Сколько нужно собрать макулатуры, чтобы сохранить 51 дерево? А
если в гимназии 420 учеников, то сколько кг макулатуры должен
принести каждый ученик ?
2. Подсчитано, что одна пара поползней приносит птенцам за
день около 300 гусениц, дятлы - в 3 раза больше, чем поползни, а
скворцы в 5 раз больше поползней. На сколько больше приносят
своим птенцам скворцы, чем дятлы? Что будет с лесом, если погибнет большая часть птиц?
3. 1 кг шиповника содержит 20 г витамина С. Суточная доза в
витамине С у человека 1 грамм. Сколько шиповника в сутки надо
употребить человеку?
4. Небольшой лиственный лес отфильтровывает за год 70 тонн
пыли, а такой же хвойный-35 тонн пыли. Во сколько раз больше
пыли отфильтровывает за год лиственный лес, чем хвойный?
5. Брошенная на землю кожура от банана в нашем климате
разлагается около 2 лет. Брошенный окурок сигареты разлагается
на два года дольше. Пластиковый пакет разлагается на восемь лет
дольше чем окурок. Сколько лет потребуется для того чтобы разложился пакет? На сколько лет раньше разложится кожура от банана? (12 лет, на 10лет).
6. Дом площадью 48 м? и высотой 3 м во время весеннего паводка был заполнен водой. Сколько литров воды в доме? (144000
л).
Мною взяты такие задачи из непосредственного окружения,
становится для учащихся более понятными и интересными. Эти
задачи я применяю на уроках по темам, или как привлечение интереса к уроку, или использую только элемент. Решения их элементарны, в учебниках 5-6 класса, более 30% текстовых задач состав136

лены из понятий не знакомых для учащихся, особенно это касается
учащихся национальных сельских школ. Поэтому значительная
часть урока уходит на объяснение и разбор содержания задач. Хотя
в чистой математике при счѐте и вычислениях это не играет роли.
Но при изучении предмета математика, тем более при начальном
изучении, понимание содержания задачи принимает определенное
значение и является основой для развития способностей к обучению учащихся 5-6 классов.
Если сказать из истории математики сначала развивается астрономия. Далее, с возникновением крупных городов, развитием
ремесла появляется механика. Они не развиваются без знаний математики. Как и все другие науки, математика возникла из практической потребности людей. Целые отделы математики создаются
для анализа явлений природы и для решения технических задач.
Как и в экологии, в математике существуют два основных источника научных открытий: практика и потребность систематизации
найденных фактов, их анализ, систематизация, выяснения их взаимосвязи. Учащихся можно познакомить с миром чисел, с историей
развития математических знаний, акционировать внимание на взаимосвязи наук, показать, как математика принимается в таких, казалось далеких от нее науках, как биология, география, медицина,
языкознание, история.
В ЕГЭ по математике тоже встречаются задачи с экологическим содержанием, Они больше связаны с радиоактивным распадом. Рассчитываются скорости радиоактивного распада различных
изотопов, массы изотопов и т. д. Это есть другая экологическая
проблема – переработка и хранение радиоактивных отходов.
Следующая проблема - это целые горы мусора в каждой местности. Сильный ветер разносит по округе бумагу и упаковки. Горы
стекла, пластмассы, строительного мусора. Нередко мусор сжигают
и тогда, едкий дым и сажа отравляют воздух. Свалки мусора опасны для здоровья человека, они загрязняют окружающую среду,
портят ландшафт. А главное, что мусор к каждому из нас обяза137

тельно вернется в виде загрязненной воды, токсической пыли, болезней. Можно учащимся предложить следующую задачу:
Сколько мусора выбрасывается жителями села Балтаси, если в
селе 8000 жителей, а на одного жителя приходится 2, 5 кг мусора.?
Сколько машин, грузоподъемностью в 3,5 тонны потребуется для
вывоза этого мусора?
Сколько мусора выбрасывается в селе за один день?
2500 * 8000 = 20000000=20000 (кг)
Сколько мусора в городе выбрасывается за один год?
20000* 365=7300000(кг).
Сколько машин потребуется для вывоза этого мусора?
7300000 : 3500 = 2086 (машин)
А где же найти выход из создавшегося положения?
Вывод делается учениками:
1. Мусор должен вывозиться туда, где он меньше причинит
зла человеку и природе.
2. Мусорные свалки должны быть санкционированы.
3. Строить мусороперерабатывающие заводы.
4. Мусор нельзя сжигать – это опасно для здоровья.
5. Повышать уровень воспитанности граждан.
По моим наблюдениям при решении экологических задач у
школьников вырабатывается:
1) Умение применять в жизни числа, рассуждать проблемы
экологии и решать текстовые задачи на уроках;
2) Экологическое воспитание школьников вырабатывает любовь, уважение к окружающей среде и патриотическое сознание;
3) Развивает интерес к уроку и значение экологии в жизни человека.
Использование экологических задач является показателем
уровня экологического сознания, от которого зависит отношение
людей друг к другу и к природному окружению, т.е. выживание
человечества. Природа - великий учитель!
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1. Харун Яхья «Для людей размышляющих», ИД «Культура
Паблишинг», 2004г

Снегирева Ирина Викторовна, Гуреева Елена Владимировна
МДОУ " ЦРР-детский сад №183" г.Воронеж
Методическая разработка в средней группе
на тему " Геометрические фигуры"
Цель:
1) Развивать представление о геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник )
2)Учить находить геометрические образы в окружающей обстановке
3) Развивать внимание, память, воображение, логическое
мышление
4) Воспитывать интерес к математике и любознательности
Задачи:
1) Закрепить знание детей о геометрических фигурах
2)Формировать умение различать, называть сравнивать геометрические фигуры
Методика проведения
Игровая ситуация «Письмо от кота Леопольда».
1часть. Игровое упражнение «Сделаем столько же».
Воспитатель сообщает детям, что пришло письмо от кота Леопольда, в котором герои мультфильма-серый мышонок и белый
мышонок-предлагают выполнить следующие задания:
-сделать столько приседаний(прыжков, хлопков и т.д),сколько
кружков на числовой карточке;
-отсчитать
столько
кругов(квадратов,
прямоугольников),сколько услышали хлопков.
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После выполнения каждого задания воспитатель уточняет:
«Сколько вы выполнили движений движений (приседаний, прыжков, хлопков и т.д.)? Почему вы выполнили столько движений?»
2часть. Подвижная игра «Найди свой домик».
Серый мышонок просит детей помочь ему расставить домики
для зверюшек.
Воспитатель вместе с детьми рассматривает домики с окошками разной формы и предлагает разложить их на ковре.
Затем дети делятся на 4 команды ( у членов команды свои геометрические фигуры: круги, квадраты, треугольники или прямоугольники, соответствующие формам окошек домиков).
По сигналу воспитателя дети начинают двигаться по группе
под музыку из мультфильма « Приключения кота Леопольда», по
второму сигналу находят свои «домики», те. у кого в руках круг,
бегут к кругу, у кого квадрат,-к квадрату и т. д. Затем дети обосновывают свой выбор.
Игра повторяется 3-4 раза. Каждый раз воспитатель меняет
местами «домики», а команды обмениваются геометрическими фигурами.

Соловьева О.А., Чугунова Е.В.,
Г. Самара
Городской мегаполис-условия безопасности
Развитие человечества привело к созданию специфической искусственной среды, обеспечивающей наиболее благоприятные
условия для развития, как отдельной личности, так и общества в
целом. В городе появились свои проблемы, многие из которых
прямо или косвенно влияют на безопасность личности в условиях
города.
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Само по себе скопление в городе больших масс людей порождает предпосылки для возникновения экстремальных ситуаций,
прежде всего криминального характера.
Преступник сумеет воспользоваться и тем, что его жертва в
лучшем случае получит помощь, но очень не скоро. И он успеет
скрыться.
Необходимость перемещения в городах больших масс людей к
месту работы, отдыха и обратно породило существование новой
промышленной системы – городского транспорта.
Экстремальная ситуация аварийного характера.
В современном жилище возможны различные способы обеспечения жизнедеятельности. В больших городах основным типом
жилища является квартира в доме, как правило, многоэтажном.
Насыщенность квартиры коммунальными системами различного назначения порождает возможность перерастания простых
аварий в комбинированные.
Подробное рассмотрение возможных в жилище аварийных ситуаций начнем с затопления в результате аварии водоснабжения.
Опасность затопления в многоэтажном доме усиливается большой
мощностью водотока, что связанно с большим расходом воды, с
большой высотой еѐ подъема. Поэтому действовать в этом случае
надо быстро и четко:
1. Знаете, где перекрывается вода в вашей квартире, легко ли
это сделать.
2. Узнаете, где перекрывается магистральной трубопровод.
3. Не допускайте длительного подтекания кранов в вашем доме. Научитесь делать мелкий ремонт самостоятельно. Это даст
практику перекрывания воды в вашей квартире.
4. Не допускайте засорения канализационной системы.
Специфические опасные зоны.
Это места массового отдыха и развлечений. Они имеют одну
общую особенность: как правило, это места массового скопления
людей – от нескольких сотен ( кинотеатры) до нескольких тысяч (
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стадионы). Массовый психоз болельщиков или пожар – самой
опасной ситуацией является паника, охватывающая сотни и тысячи
людей и ведущая к беспорядкам.
Что может помочь человеку в такой ситуации?
- отправляясь в кинотеатр или на стадион, не берите с собой
объемных сумок или портфелей, они могут помешать вам в толпе.
Ваша одежда должна быть удобной и недорогой.
- приходите заранее, чтобы избежать толпы при входе.
- во время входа в зал не приближайтесь к дверям или ограждениям – вас может сильно прижать к ним.
- на концертах избегайте нахождения в первых рядах, отсюда
начинаются беспорядки.
- заняв места, сразу оцените возможность добраться до выхода.
- если в зале начались беспорядки, уйдите, не дожидаясь окончания концерта.
- оказавшись в толпе, ни в коем случае не давайте сбить себя с
ног, не позволяйте себе споткнуться – подняться вы уже не сможете.
- держитесь в середине людского потока.
- не предпринимайте активных действий, держите руки согнутыми в локтях, оберегая грудную клетку от сдавливания.
- если вы упали – сгруппируйтесь, защищая руками голову.
- оказавшись в свалке, выбирайтесь из неѐ любой ценой.
- выбравшись из здания, двигайтесь домой по обходному пути,
чтобы избежать повторной давки при входе в метро или другой
транспорт. Другим потенциально опасным местом являются парки,
часто с аттракционами.
Экстремальные ситуации криминального характера.
Современная криминогенная обстановка создает постоянную
угрозу жизни человека, его здоровью или имуществу.
Типы экстремальных ситуаций:
1. Ситуации, не содержащей намеренной угрозы жизни (покушение на безопасность имущества и жилища).
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2. Ситуации, содержащие прямую угрозу насилия или прямую
угрозу жизни или здоровью человека.
3. Хулиганские действия с непредсказуемыми последствиями
(драки, вымогательства, покушения на честь и достоинство человека).
Ситуации, связанные с посягательством на неприкосновенность жилища, как правило, не содержат намеренной угрозы жизни
человека, угроза жизни вероятна, если человек становится единственным или нежелательным свидетелем. Современное жилище
содержит, как правило, три возможных пути проникновения: двери, окна, балконы.
Для обеспечения безопасности следует:
- входные двери оборудовать не менее чем двумя надежными
замками с различными типами ключей.
- двери должны быть должны прочными, рама двери надежно
закреплена.
- используйте дверные глазки правильно: вы должны хорошо
видеть что находится за дверью.
- очень эффективно применение дверных цепочек.
- не оставляйте незакрытыми окна, когда уходите из дома.
- всегда надежно закрывайте балконные двери.
В случае, когда попытки проникновения предпринимаются в
присутствии кого-либо из хозяев квартиры, следует помнить:
- никогда не открывайте дверь сразу. Будьте осторожны с незнакомыми людьми.
- не держите на виду предметов, которые можно использовать
как оружие.
- если вас просят открыть дверь, чтобы позвонить по телефону,
предложите сделать это сами.
- входя в свою квартиру, делайте это быстро и убедитесь что за
вами никого нет.

143

- обнаружив признаки проникновения в вашу квартиру, дом,
немедленно звоните в милицию, но в дом или в квартиру не входите.
- никогда не оставляйте ключи за дверью, даже в самом
укромном месте.
- никогда не пытайтесь сами задерживать преступника, даже
если спугнули его.
- собака является надежным сторожем только, когда она обучена.
В настоящее время установка сигнализации – это очень эффективный способ защиты.
Сегодня трудно назвать такое место в городе, где человек чувствовал бы себя в безопасности от посягательства на безопасность
личности. В любом городе существуют зоны, где нахождение человека в любой момент может оказаться небезопасным. Можно
определить зоны города, в которых опасность возникновения криминальной ситуации повышается. Это безлюдные места: окраинные районы городов; лесные зоны парков; ночные, пустые электропоезда; платформы в то же время, а также неосвещенные переулки, подземные переходы, такси.
Наиболее опасными являются вокзалы, аэропорты, рынки, поскольку постоянные скопления людей, из которых большая часть –
чужие в этом городе, является благоприятной средой для совершения преступления (правонарушения).
Единственная надежная защита от преступника – это сознательное избегание критических ситуаций. Поэтому нужно учиться
их прогнозировать:
- не отправляйтесь на вокзал или в аэропорт в одиночку, пусть
проводят или встретят по прибытии.
- исключите ночные поездки, в крайнем случае, пользуйтесь
такси. При необходимости садится в пустой салон, садитесь ближе
к водителю. Не садитесь в такси, если там уже есть пассажиры.
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- при движении по пустой дороге, держитесь на расстоянии от
кустов, изгородей, во избежание внезапного нападения.
- не носите без надобности яркую, дорогую одежду.
- оказавшись в незнакомом городе, старайтесь слиться с толпой.
- не держите все деньги в одном месте, если у вас их много.
- не показывайте в людных местах, какие ценные вещи или документы у вас есть.
- в любой обстановке ведите себя спокойно, не суетитесь, преступник выбирает робких суетливых людей.
При вступлении в нежелательный контакт, исход которого вам
неясен, ведите себя спокойно и помните:
- не старайтесь казаться сильнее и нахальнее, чем вы есть, если
вы не уверены, что сумеете постоять за себя. При владениями приемами единоборств – не выдавайте этого до применения силы.
- решив нанести удар, вложите в него всю силу и старайтесь
сделать его результативным, используя в качестве оружия или щита дипломат, книгу, зонт или сумку. Добившись результата, постарайтесь убежать пока преступник не опомнился.
- при вымогании ценных вещей или денег, расстаньтесь с ними
не задумываясь.
- убегая, не идите прямо домой. Не скрывайтесь в подворотнях
и глухих местах, направляйтесь в людные места, к отделению милиции. Приближаясь к дому, приготовьте ключи, быстро войдите и
закройте дверь.
- если вас провожают домой ночью, просите провожающего
убедиться, что вы вошли в квартиру.
Если жизни человека угрожают, следует принять все возможное чтобы обезопасить себя.
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Стѐпина Юлия Юрьевна
МБДОУ " Детский сад " Звѐздочка",
Смоленская обл. г. Рославль
Консультация для родителей: " Роль семьи
в речевом развитии ребѐнка 4-5 лет"
Речь не передается по наследству, малыши перенимают опыт
речевого общения у окружающих его взрослых (и прежде всего
родителей). Поэтому так важно, чтобы ребенок слышал правильную, грамотную речь.
Обогащение пассивного и активного словаря ребѐнка и развитие у него грамматически правильной фразовой и связной речи –
это задача, которую родители и педагоги могут и должны решать
ежедневно. В первую очередь это касается тех семей, где дети
имеют нарушение речевого развития.
Как проводить домашние занятия по развитию речи?
Для этого ничего специально не нужно организовывать. Вам
не понадобятся сложные пособия и методики. Стоит лишь настроиться на ежедневную работу и внимательно посмотреть вокруг себя или даже просто перед собой. Поводом и предметом для речевого развития детей может стать абсолютно любой предмет, явление природы, ваши привычные домашние дела, поступки, настроение. Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки
и картинки в них, игрушки и мультфильмы.
Не упускайте малейшего повода что-то обсудить с вашим ребѐнком. Именно обсудить. Одностороннее «говорение», без диалога
- малополезно. Неважно,кто при этом молчит: ребѐнок или взрослый. В первом случае у детей не развивается активная речь, во
втором – пассивная (умение слушать, слышать, понимать речь;
своевременно и правильно выполнять речевую инструкцию; вступать в партнѐрские отношения; сопереживать услышанное).
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Итак, вы посмотрели перед собой и увидели, например, … яблоко.
Прекрасно, считайте, что у вас в руках готовый методический
материал для развития речи ребѐнка, причѐм любого возраста.
Для начала устройте соревнование «Подбери словечко» (Яблоко
какое? - сладкое, сочное, круглое, большое, блестящее, спелое, душистое, жѐлтое, тяжѐлое, вымытое, и т. д.).
Игра пройдѐт интереснее, если вы пригласите других членов
своей семьи.
Тот, кто придумал следующее слово – откусывает кусочек яблока.
А пока оно ещѐ цело, его можно срисовать и заштриховать
цветным карандашом. Это полезно для пальчиков. Готовая картинка пусть украсит стену в детской комнате.
А когда в руках несколько яблок, самое время их рассмотреть
повнимательней и сравнить между собой - игра с союзом «А» «Сравни два яблока» (первое яблоко жѐлтое, А второе - красное;
одно сладкое, А другое с кислинкой; у первого коричневые семечки, А у второго - белые и т. д.)
Аналогичным образом любой предмет, ситуация, впечатление
могут послужить материалом и поводом для развития детской
речи. Рассмотрим ещѐ несколько ситуаций, подходящих для речевых занятий. На прогулке. В это время вы можете прививать ребѐнку знания и закреплять у него речевые навыки по темам
«Одежда», «Обувь», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Игрушки», «Город», «Транспорт», «Птицы» и другие.
Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми, транспортом. Всѐ это обязательно нужно комментировать, обсуждать, оформлять в форме беседы. Новые, незнакомые
ребѐнку слова следует объяснить, повторить несколько раз.
Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, шум
шагов,
147

гудение машин, голоса птиц, звуки ветра, дождя, снега, града и
т. д. Это развивает слуховое внимания. Ребѐнку будут интересны
игры: «О чѐм рассказала улица?», «Помолчи и расскажи, что
услышал», «Внимательные ушки», «Кто позвал?».
Рассматривание сезонной одежды людей поможет обогатить и
активизировать словарь по темам «Одежда» и «Обувь».
Участие в сезонных играх и забавах с другими детьми сформирует представление об особенностях данного времени года, поможет развить диалогическую речь. Экспериментальные опыты,
изучающие свойства снега, воды, песка, травы, росы расширят кругозор ребѐнка, а вместе с ним словарь существительных, прилагательных, глаголов.
Сюжетно-ролевые игры с другими детьми или членами семьи
«Автобус», «Найдѐм клад», «Магазин», «Строительство песочного городка» помогут лучше овладеть фразовой речью и навыками
речевой коммуникации. Ваша задача помочь детям организовать
такую игру, подсказать сюжет, показать игровые действия.
На кухне: У вас появляется возможность развивать словарь,
грамматику, фразовую речь ребѐнка по следующим темам «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», Продукты питания», «Бытовая техника» и др.
Рассказывайте сыну или дочке, как называются продукты, какое блюдо вы готовите, какие действия при этом совершаете. Не
ограничивайтесь примитивным бытовым словарѐм, предлагайте
ребѐнку всѐ новые и новые слова. Старайтесь, чтобы он запоминал
и повторял их за вами.
Называйте свойства (цвет, форму, размер, вкус) продуктов
(горячий, остывший, сладкий, острый, свежий, чѐрствый и т. д.).
Задавайте ребѐнку соответствующие вопросы («Попробуй, какой
получился салат?», «Что мы ещѐ забыли положить в суп?», «Какую морковку выберем?» и др.).
ОБЯЗАТЕЛЬНО называйте все свои действия («нарезаю»,
«перемешиваю», «солю», «обжариваю», «чищу», «тру», «пробую»
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и т. д., показывайте ребѐнку, что и как вы делаете. Подводите его к
тому, чтобы он повторял ваши слова. Поручите ему посильную помощь по кухне. В деятельности речевой материал усваивается значительно быстрее и естественнее.
Если ребѐнок ещѐ мал и неловок, пусть занимается рядом с
вами своей игрушечной посудой и продуктами, копирует ваши
слова и действия: «готовит» еду куклам и кормит их, моет посуду,
вытирает со стола.
И обязательно рассказывает вам о том, что он делает, пусть
даже совсем не понятно. Поощряйте любую речевую активность
ребенка.
Практически на любом наглядном материале окружающем нас
могут быть проведены такие речевые игры как «Четвѐртый
лишний», «Чего не стало?», «Что поменялось местами?», «Что
изменилось?», «Подбери пару», «Кому что подходит?», «Назови
ласково», «Преврати в огромное», «Угадай, о чѐм я говорю»,
«Скажи наоборот» и т. д.
Итак, мы развиваем словарь детей для того, чтобы ребенок
мог активно использовать фразовую речь, распространенные предложения и пользоваться связной речью. И помните: только игровая
форма изложения всегда позволит сделать серьезное обучение радостным, желанным и главное успешным.

Тронина Марина Александровна
АНО ДО "Планета детства "Лада" д/с 146 "Калинка" г.о. Тольятти
Как работать над выразительностью речи дошкольников
при подготовке театрализованных представлений
Для развития выразительности речи детей можно использовать
следующую схему:
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восприятие – исполнение – творчество. На первом этапе воспитатель использует образец выразительной речи. Это может быть
слушание произведений народного творчества (детский фольклор,
сказки), художественная литература (стихи, проза), также музыкальные и театрализованные представления, хорошо на занятиях
использовать говорящую куклу.
На втором этапе начинаем работу с привлечением детей по
следующим направлениям:
1. Развитие речевого слуха (восприятие изменений силы и высоты голоса, тембра, темпа и мелодики речи). Например, д/и «Что
звучит?», «Где звучит?», «Как звучит?», «Гномик Звучик», «Узнай
по голосу».
2. Развитие речевого дыхания. При этом важным условием является плавный выдох и ненапряженная артикуляция, правильный
расход воздуха при произнесении слова, фразы. Рекомендуется использовать такие дыхательные упражнения, как «Листопад», «Одуванчик», «Шторм в стакане» (дуть плавно и длительно).
3. Работа над артикуляцией предполагает логопедические разминки и артикуляционную гимнастику: «Весѐлый язычок», «Изобрази звук», «Большие и маленькие пуговицы».
4. Развитие восприятия речевого ритма. Это разучивание стихов, произнесение скороговорок и чистоговорок, пальчиковые игры, игры «Хлопни в ладоши как я», «Подскажи рифму, словечко»,
с использованием слога «Позвони по телефону слогом …».
5. Развитие силы и высоты голоса. Можно использовать игры
и упражнения «Скажи громко, тихо», «Скажи как зайчик, как медведь», «Пропищи как мышка».
6. Развитие мимики и выразительности движений, способностей передавать в речи различные эмоции. Эта задача решается посредством следующих игровых упражнений: «Фрукты» (лимон –
морщат нос, апельсин, яблоко – имитируют удовольствие), «Изобрази эмоцию» (радость, удивление, огорчение), «Фотограф»,
«Нарисуй эмоцию пальчиком», «Я и мои эмоции».
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7. Формирование умения правильно ставить ударение. Установление точного места звука в слове присутствует во всех выше и
нижеперечисленных играх, а также при чтении стихов.
8. Формирование умения понимать и воспроизводить повествовательные, вопросительные и восклицательные высказывания.
Этому способствует упражнения в диалоге/монологе, пересказы,
чтение стихотворений.
Третий этап является творческим. Осуществление развития
умения произвольно использовать весь комплекс интонационной
выразительности происходит в сюжетно-ролевых играх, играх в
уголке «Театр» с куклами – бибабо. В таких играх ребенок раскрепощается, ведет себя естественно, речь становится более эмоционально окрашенной, появляются элементы творчеств, проявляется
инициатива, подражание, использование накопленного опыта.
В играх на развитие воображения можно предложить нарисовать и рассказать. Например: «Мир теней», «Какие бывают облака,
сугробы, звери в волшебной стране». Хорошо поиграть в игру «Поздравляем и желаем» на день рождения ребенка из группы. Дети
придумывают и озвучивают поздравления. Далее дошкольники
осваивают секреты сочинительства, рассказывают на тему из собственной жизни, рассуждают по поводу какого – либо явления
природы, придумывают сказку «Как заблудился маленький гном».
Можно начать воспитателю: «В домике, на краю леса жил маленький гном и вот однажды …». При этом важно поощрять умения
пользоваться приемами выразительности речи (как страшно, смешно ты сказал, тихо – никто не услышал, громко – всполошил весь
лес), использовать жесты, мимику. Развивая творчество, мы учим
детей самовыражению. Старшие дети могут озвучивать мультфильмы, детские передачи в игре «Телевизор», брать интервью в
игре «Корреспонденты», фантазировать на тему «Как смешно быть
волосом», «Ложка замурлыкала».
Таким образом, использование системы игр, игровых упражнений, а также закрепление полученных представлений в разных
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видах детской деятельности, способствует развитию выразительности речи в процессе подготовки театрализованных постановок.

Тюрина Светлана Михайловна
МОУ средняя общеобразовательная школа №22 им. Героя России
В.Е.Едаменко, г. Приморско – Ахтарск, Краснодарский край
Формирование навыка смыслового
чтения в начальной школе
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального и основного общего образования относит «овладение
навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами» к обязательным метапредметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы.
При этом под смысловым чтением понимается «осмысление
цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации».
В данном определении предложен перечень основных умений
смыслового чтения, которые постепенно должны осваиваться обучающимися в начальной и основной школе:
- умение осмысливать цели чтения;
- умение выбирать вид чтения в зависимости от его цели;
- умение извлекать необходимую и второстепенную информацию из прослушанных текстов различных жанров;
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- умение определять основную и второстепенную информацию;
- умение свободно ориентироваться и воспринимать тексты
художественного, научного, публицистического и официальноделового стиля;
- умение понимать и адекватно оценивать языковые средства
массовой информации.
Поэтому учитель должен работать над тем, чтобы учащиеся
могли свободно различать разные стили и жанры, умело использовали на уроках различные типы и виды чтения
К основным типам чтения относится коммуникативное чтение
вслух и чтение про себя, учебное, самостоятельное.
Основными видами чтения являются:
– ознакомительное чтение (направлено на извлечение ключевой информации или выделение главного содержания текста);
– поисковое/просмотровое чтение предполагает нахождение
конкретной информации (единицы информации), конкретного факта;
– изучающее чтение, целью которого является извлечение
полной и точной информации с последующей интерпретацией содержания текста.
Такое чтение требует от читателя умения сопоставлять разные
точки зрения и разные источники информации по теме; выполнять
смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; сопоставлять иллюстративный материал с текстовой информацией; переносить информацию текста в виде кратких записей; различать темы и
подтемы научного текста;
– вдумчивое (медленное, рефлексивное, художественное)
( чтение как наиболее востребованный вид чтения заключается
в овладении также целым комплексом умений: предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
понимать основную мысль текста, прогнозировать содержание по
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ходу чтения; анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения и др).
Как только школьник начал овладевать технической стороной
чтения, учителю следует начинать работать над формированием
навыка смыслового чтения. Уже в период обучения грамоте следует уделять внимание совершенствованию технической стороны
чтения, а также параллельно работать над смысловой стороной
чтения. Ребѐнок должен понимать, зачем он читает. На данном этапе цель чтения ребѐнку озвучивает учитель (читаю, чтобы узнать
новое слово, понять его смысл, построить с ним словосочетание).
Понять смысл одного предложения, небольшого текста – это первые шаги по выработке навыка смыслового чтения. Как правило, в
этот период в основном учитель использует на уроках коммуникативное чтение вслух, учебный и самостоятельный тип чтения. Проверить понятийную сторону чтения на данном этапе можно через
алгоритм: вопрос учителя – ответ ученика.
Данные типы чтения используются и в последующие годы
обучения, но к ним добавляется и чтение про себя. Выбор вида
чтения, безусловно, зависит от цели чтения, а от этого, в свою очередь, зависит и выбор механизма чтения.
Согласно требованиям ФГОС НОО на уроках в начальной
школе учитель должен придерживаться поэтапной системы работы
с текстом.
1 класс – обучение детей выразительному чтению и его осознанного восприятия. Практическое отличие текста от набора
предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста. Составление схематического или картинного плана под руководством учителя.
2 класс – обучение детей работать с текстом: правильное, сознательное, выразительное чтение; владение пересказом разного
вида (полный, краткий, выборочный); деление на абзацы и составление плана прочитанного текста; составление характеристики героев и их поступков
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3-4 класс – основное внимание уделяется умению находить
нужную информацию, интерпретировать тексты, давать оценку
прочитанному, самостоятельно выделять основную мысль, прогнозировать содержание по заглавию, иллюстрации, отрывку, сравнивать тексты разных жанров, разных стилей с похожим содержанием.
Выделяют следующие виды работ с текстом в начальной школе:
- Первичное (ознакомительное)
- чтение с последующим делением на смысловые части, составление плана (цитатный, вопросный, картинный, модельный,
схематический, из повествовательных предложений);
- чтение по готовому плану;
- пересказывание.
- чтение, подготовленное дома;
- восстановление деформированного текста;
- инсценирование текста или отрывка;
- выборочное чтение (с определѐнным заданием);
- чтение в лицах;
- «жужжащее чтение»;
- чтение цепочкой по предложению;
- чтение абзацами;
- чтение с пометками;
- чтение с остановками (+ приѐм «дерево предсказаний»);
- чтение по группам;
- поисковое чтение;
- комбинированное чтение (учитель + учащиеся хором)
- «живая картинка» (один читает, другой мимикой лица реагирует на услышанное);
- чтение с целью нахождения подходящего отрывка к рисунку;
- чтение с целью нахождения отрывка, который поможет ответить на вопрос;
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- нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль текста;
- нахождение и чтение образных слов и описаний;
- нахождение и чтение слов с логическим ударением;
- вычленение слов из текста к предложенной схеме, например:
чк, чн;
- кто быстрее в тексте найдѐт слово на определѐнное правило;
- нахождение самого длинного слова в тексте;
- нахождение двух-, трѐх-, четырѐхсложных слов;
- чтение с пометками непонятных слов;
- кроссворд (игровая форма) погружения в текст.
Для обучения работе с текстами необходимо соблюдать следующие условия:
1. Для развития умения находить информацию использовать
тексты научно-познавательного характера, соответствующего возрасту обучающихся (из детских энциклопедий, природоведческого
содержания), жизненные истории, СМИ.
2. Для того, чтобы дети учились интерпретировать полученную информацию, тексты нужно подбирать разных стилей, но схожих по содержанию, например: «Стрекоза и Муравей» И. А. Крылова и В. Бианки «Как муравьишка домой спешил».
3. Попутно должна вестись работа над развитием речи обучающихся (пересказы, создание собственных высказываний, словарный запас речи, еѐ эмоциональность, правильность, точность и выразительность).
4. При работе с текстами учитывается мотивация обучающихся и их способность быть читателем.
5. Разные по объѐму произведения позволяют учителю учитывать разноуровневую готовность обучающихся.
При работе с текстом осуществляется системный подход к
изучению языка, а также прослеживаются межпредметные связи. В
результате изучения всех без исключения учебных предметов ученики начальных классов приобретают первичные навыки работы с
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содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих
возрасту
литературных,
учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций.
На уроках русского языка происходит погружение в текст,
анализ предложенного текста (деформированный, незаконченный,
с пропущенными частями, предложениями, словами и т. д.), словарная работа, самоанализ. Восстановление текста по опорным
словам, словосочетаниям, запись своими словами, исходя из собственных знаний и с поиском дополнительной информации (словари, энциклопедии, другие тексты с похожим смыслом). Аннотации
к прочитанному произведению (2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов).
На уроках математики – это работа с текстовыми задачами.
Проводится анализ задачи, устанавливается связь между данным и
искомым, прежде чем выбрать то или иное действие для еѐ решения. Перевод текстовой задачи в таблицу, схему, графическую модель и наоборот. Работе над текстом задачи педагог может придать
творческий характер: изменить вопрос или условие, поставить дополнительные вопросы. Это позволит расширить кругозор ребѐнка,
установить связь с окружающей действительностью.
На уроках изобразительного искусства – иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и
сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому же
тексту; иллюстрирование книг-самоделок, использование красок
для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения.
На уроках окружающего мира – выделение существенных и
несущественных признаков, классификация, понимание главной
мысли научного текста, фиксирование результатов наблюдений;
использование кроссвордов. Тексты лучше подбирать небольшие
по объѐму с воспитывающим и познавательным характером. Это
позволит воздействовать на умение оценивать, делать выводы, да157

вать оценку и приводить свои примеры, а также совершенствовать
знания об окружающем мире.
На уроках технологии – работа с элементами текста, работа с
энциклопедическим материалом, изготовление книг-самоделок,
групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у
сказки» и т. д.).
Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет добывать ребѐнку из большого объѐма информации
нужную и полезную, а также приобретать социально-нравственный
опыт и заставляет думать, познавая окружающий мир. Умение анализировать готовый текст, создавать свой необходимо не только на
уроках русского языка, не только на других уроках, но и в повседневном общении обучающихся начальных классов с родителями,
учителями, друзьями.
Использованная литература:
1. Анисимов В. М., Андреева К. Е., Сокорутова Л. В. Методика
преподавания русского языка в начальных классах. Якутск: 2001.
2. Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе. М., Просвещение, 2008.
3. Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом: 1 класс - М., Экзамен, 2014.
4. Львов М. Р. Методика развития речи младших школьников.
– М., 1985.
5. Методика развития речи. /Под ред. Ладыженской Т. А. – М.,
1991.
6. Музыка Л. А. Интерес к чтению: как его пробудить?//Начальная школа № 6. - 2007.
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9. Светловская Н. Н. О литературном произведении и проблемах, связанных с его осмыслением при обучении младших школьников чтению. // Начальная школа. 2005. № 4.
10. Сидорова М. Ю., Савельев В. С. Русский язык и культура
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11. Скворцов Л. И. Язык, общение и культура//Русский язык в
школе. № 1 - 1994.
12. Чиндилова О. В. Обучение вдумчивому чтению/О. В. Чиндилова// Начальная школа: плюс – минус. – 2001. № 5.
13. Чиндилова О. В. Технология продуктивного чтения на разных этапах непрерывного литературного образования в ОС «Школа 2100»: монография/ О. В. Чиндилова. – М.: Баласс, 2010.

Феоктистова Алевтина Васильевна
МАОУ средняя общеобразовательная школа села Наумовка
Итоговая контрольная работа по математике в 5 классе
Вариант 1.
1. Найдите значение выражения 12,11 – (
2

).

2. Вычислите: 2  0,1 + 0,3 .
3. Расположите числа 6,327; 62,73; 6,72 и 6,372 в порядке
возрастания.
4. Найдите 13% от числа 70.
5. Высота прямоугольного параллелепипеда равна 2,5см. Длина параллелепипеда на 1,5 см
больше высоты и на 1,2 см больше ширины. Найдите объем
параллелепипеда.
6. Найдите значение выражения 6,3х – 4,8 + 3,7х при х =
9,276.
7. Решите уравнение: ( х – 1,25)  4,5 = 27.
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8. Путешествуя на катере по Волге, турист в первый день проплыл 72км, во второй день в третий -

того, что проплыл в первый день, а

того, что проплыл во второй. На сколько километров

меньше проплыл турист в третий день, чем во второй?
Решения итоговой работы за курс 5 класса по математике
Найдите значение выражения 12,11 – (
1)

=6;

).

2) 12,11 – 6 = 6,11.

Ответ: 6,11.
2. Вычислите: 2  0,1 + 0,32.
1) 2  0,1 = 20; 2) 0,32 = 0,09 ; 3) 20 + 0,09 = 20,09.
Ответ: 20,09
3. Расположите числа 6,327; 62,73; 6,72 и 6,372 в порядке
возрастания.
Ответ: 6,327; 6,372; 6,72 ; 62,73.
4. Найдите 130% от числа 70.
70  100 130 = 0,7  100 = 70.
Ответ: 70.
5. Высота прямоугольного параллелепипеда равна 2,5см. Длина параллелепипеда на 1,5 см
больше высоты и на 1,2 см больше ширины. Найдите объем
параллелепипеда.
с = 2,5см
а - ? см , на 1,5 см>
в -? см, на 1,2см <
- ? см3
2,5 +1,5 = 4 (см) – длина прям.пар –да.
4 - 1,2 = 2,8 (см) – ширина прям. пар – да.
2,5  4  2,8 = 10  2,8 = 28 (см3).
Ответ: 28 (см3).
6. Найдите значение выражения 6,3х – 4,8 + 3,7х при х =
9,276.
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6,3х – 4,8 + 3,7х = (6,3х + 3,7х ) - 4,8 = 10х – 4,8.
10х – 4,8 = 10  9,276 – 4,8 = 92,76 – 4,8 = 87,96.
Ответ: 87,96.
7. Решите уравнение: ( х – 1,25)  4,5 = 27.
х – 1,25 =27  4,5;
х – 1,25 = 6;
х = 1,25 + 6;
х = 7,25.
Ответ: 7,25.
8. Путешествуя на катере по Волге, турист в первый день проплыл 72км, во второй день в третий -

того, что проплыл в первый день, а

того, что проплыл во второй. На сколько километров

меньше проплыл турист в третий день, чем во второй?
1д. - 72 км
2д. - ? км,
3д. - ? км ,

от
от

На сколько километров меньше проплыл турист в третий
день, чем во второй?
72  8  7 = 63 (км) проплыл турист во 2 день.
63  9  8 = 56 (км) проплыл турист в 3 день.
63 – 56 = 7 (км) на столько километров меньше проплыл турист в третий день.
Ответ: 7км.
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Холомянская И.С., Григоревская Г.Д.
МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
Речевые нарушения в начальной
школе и способы их преодоления
В зависимости от тяжести речевого нарушения дети школьного возраста получают разного вида логопедическую помощь. Слабо
выраженные, частичные нарушения преодолеваются на занятиях в
логопедическом кабинете. Логопедические занятия проводятся параллельно со школьным обучением, в дополнение к нему, но, ни в
коем случае не дублируют работу учителя класса. Это коррекционно-развивающие занятия.
В задачи логопеда при общеобразовательной школе входит
исправление нарушений устной и письменной речи учащихся, пропаганда коррекционно-логопедических знаний среди педагогов и
родителей, своевременное выявление нарушений и предупреждение возможных вторичных нарушений в структуре дефекта ребенка, вызванных имеющимся нарушением речи.
Наряду с восполнением в развитии речи на логопедических занятиях у ребенка формируются полноценные знания, умения и
навыки в области языка. В результате ситуации постоянного неуспеха у ряда учащихся возникает отрицательное отношение к учению, поэтому на коррекционных занятиях проводится работа,
направленная на стимулирование развития познавательной активности детей, на формирование приемов умственной работы, необходимых для овладения грамматикой.
Крайне важным является развитие речевой активности школьников. Дети даже с незначительными нарушениями речи порой отличаются пониженной коммуникабельностью. В связи с этим на
логопедических занятиях создаются разные ситуации общения, активизирующие не только речевую, но и речемыслительную деятельность школьников. Ведется работа над всеми звеньями процес162

са порождения речевого высказывания: у учащихся развивается
мотивированность речевого действия, формируется предвосхищение его конечного результата, их учат планировать, отбирать лексику, знакомят с грамматическим структурированием, операциями
контроля. Детей учат рассуждать и давать развернутые умозаключения, выводы. Этим обеспечивается совершенство коммуникативной и обобщающей функций речи.
Коррекционная работа с учащимися проводится в течение всего учебного года в разных формах: индивидуальная, фронтальная
(с подвижным составом групп, в которые объединяются школьники, имеющие примерно одинаковые нарушения речи). На логопедических занятиях уточняется произношение звуков, развивается
фонематическое восприятие, ведется работа над словарем и грамматическим строем, над связной речью, чтением, письмом. При
этом логопедическая работа пронизана психотерапевтической
направленностью, ведется с учетом особенностей личности ребенка, обусловленных речевым нарушением и ситуацией стойкой
неуспеваемости.
В случаях, когда нарушение речи носит более выраженный характер и не может быть преодолено в условиях школы, а ребенок в
силу имеющегося дефекта не может наравне со сверстниками
учиться в общеобразовательной школе, обучение проводится в
специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Обычно в таких школах функционируют два отделения: для детей с
грубыми нарушениями речи, общее недоразвитие речи различного
характера: алалия, афазия, ринолалия, дизартрия, и для детей с тяжелой степенью заикания (невротического или неврозоподобного).
В этих школах обучение ведется в более растянутые сроки, по специальным программам с выраженной коррекционной направленностью, с использованием специфических приемов, методов и приемов коррекционно-воспитательного воздействия.
Преодоление речевых нарушений обеспечивается рациональным сочетанием фронтальных, подгрупповых и индивидуальных
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занятий с учащимися. Индивидуальные занятия проводятся учителем 2-3 раза в неделю. Как правило, учителя имеют логопедическое
образование. Кроме того, коррекция нарушений развития речи
проводится и на уроках родного языка. Для этого в программе
предусмотрены специальные разделы: произношение, развитие речи, обучение грамоте, фонетика, грамматика и правописание, развитие речи. Развитие речи проводится и на материале всех других
изучаемых предметов.
Основная задача уроков развития речи заключается в том, чтобы помочь детям устранить недостатки их речи, повысить уровень
владения ими языком, научить школьников пользоваться речью как
средством общения и обобщения. Формирование навыков и умений владения речью у детей происходит только на основе речевой
практики, поэтому большое внимание в период обучения в специальной школе уделяется специально организованной речевой практике. Благодаря речевой практике у детей увеличиваются возможности для самостоятельного накопления словарного запаса в условиях непосредственного речевого общения.
Своеобразие проявлений речевого недоразвития, низкий уровень знаний по русскому языку, недостаточность речевой коммуникации, особенности эмоционально-волевой сферы и учебной деятельности детей требуют особых коррекционных средств воздействия, направленного одновременно на неречевую и речевую
функции. В работе учитывается единство коррекции речи, психических процессов и деятельности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания
детей с отклонениями в развитии/ Б.П.Пузанов, В.И.Селиверстов,
С.Н.Шаховская, Ю.А.Костенкова; Под ред. Б.П.Пузанова. - М.: Издательский центр "Академия", 1998.
2. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. - М.:
Просвещение, 1991.
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Холомянская И.С., Григоревская Г.Д.,
МОУ "СОШ №1" г.Валуйки Белгородской области
Дидактическая игра как средство коррекции
речевых нарушений детей в начальной школе
Дидактическая игра – средство развития познавательных процессов, речи и мышления. Большое значение игра несет в обогащении словаря детей.
Для логопеда игра является одним из средств работы над коррекцией речи и еѐ развитием. У детей часто отмечается бедность
пассивного и активного словаря, преобладает бытовая лексика. Дети плохо классифицируют предметы по группам, путают диких и
домашних животных, фрукты и овощи и т.д. В их словарном запасе мало глаголов, прилагательных, существительных, наречий.
У многих детей слабая память, быстрая утомляемость, неумение сосредоточиться. Поэтому перед педагогами, помимо основной
задачи коррекция звукопроизношения, стоит задача знакомить детей с новыми словами, понятиями, расширить и уточнять представления, связанные с этими словами, добиваются употребления
их в связной речи.
У детей с дефектами речи преобладает наглядно – действенное
восприятие, т.е. показ предмета или картины его обозначающей,
действует на ребенка сильнее, чем слово.
На первом этапе в основном используют игрушки и предметы.
При рассматривании предметов внимание детей нужно обращать
не только на название, но и название его частей.
Затем переходят к работе над разрезными картинками, на которых есть изображение животных, мебель, посуда. При складывании картинки дети называют основные части предмета. Это помогает им запомнить каждую деталь предмета, что развивает память и
внимание.
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Дидактические игры используют ещѐ при формировании умения классифицировать предметы. Когда дети усвоили материал
можно провести игры «Кто быстрее соберѐт» и т.д., цель которых
развивать умение соотносить предметы обобщать их.
Первой игрой для усвоения материала является «Кто быстрее
соберѐт». Предлагается не более двух – трех групп предметов.
Педагог показывает детям разные предметы, и дети называют
их. Затем предметы расставляют по всей групповой комнате, детям
предлагается собрать определенную группу.
Умение объединять однородные предметы формируются и в
игре.
В игре « Кто больше запомнит, что из чего сделано». Дети
должны по памяти назвать бумажные, металлические и другие
предметы. За правильный ответ ребенку дается жетон, кто больше
соберет жетонов, тот и выигрывает.
Игра « Чей хвост?» помогает решить несколько задач: изучить
и закрепить диких и домашних животных и т.д., а так же упражнять в образовании качественных и притяжательных прилагательных, в умении использовать цвет и их оттенки.
На занятиях дети составляют описательные рассказы по определенной теме.
Игра «Что знаешь – расскажи»:обогащение словаря прилагательными, глаголами и наречиями.
Детям с недоразвитием фонематической стороны речи наиболее трудно дается дифференциация звуков. Поэтому большое внимание нужно уделять играм, где проводится дифференциация звуков и развитие словаря, например «Кукла Раиса и кукла Клава».
Вначале дети упражняются в согласовании прилагательных с существительными в разных родах. Затем описывают одежду кукол,
можно предложить детям игру «Гости Раисы и Клавы», в которой
дети могут называть имена на звук Р и Л. Так же можно проводить игру « Кукла Галя и кукла Катя» на дифференциацию звуков
Г-К. К словесным играм так же относятся и игра «О снеговике и
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его друге». Задачи решаются в этой игре: закрепление лексических
тем « Одежда», « Зимующие птицы», а так же дифференциация
звуков С-Ш.
Игры и упражнения проводятся в течение учебного года неоднократно, может изменятся только подбор слов в соответствии с
изучаемым материалом.
Все словесные дидактические игры проводятся как составная
часть фронтального занятия или как самостоятельное занятие.
Изучаемый словарный материал закрепляется на занятия по развитию элементарных математических представлений, аппликации,
конструирование.
Дидактические игры не только способствуют преодолению речевых недостатков, но и обогащают словарь ребенка, развивают
инициативу.
ЛИТЕРАТУРА
1.Ефремова О. Г. Насущные вопросы логопедической помощи
в начальной школе / О. Г. Ефремова // Филология и культура. —
2018.
2.Сунагатуллина И. И. Развитие речевой деятельности детей с
нарушениями речи / И. И. Сунагатуллина // Инновационная наука.
— 2016.

Хорошун Наталья Васильевна
МКУДО Подгоренская ДШИ
Работа над фортепианной техникой с начинающими
Техника - это общее понятие, включающее гаммы, арпеджио,
аккорды, двойные ноты, октавы, различные виды стаккато, а также
динамические оттенки.
Основная цель технического развития – обеспечить условия ,
при которых технический аппарат будет способен лучше выпол167

нить необходимую музыкальную задачу. В дальнейшем эти условия должны привести к полному и беспрепятственному подчинению двигательной системы, музыкальной воле исполнителя во
всех еѐ тончайших проявлениях, причем подчинению автоматическому.
Назначение музыкальной воли – управлять исполнительским
процессом, а технического аппарата – подчиняться музыкальной
воле.
Оба этих процесса с первых шагов обучения должны находиться в полном единстве.
На каких же принципах развивается пианистический аппарат,
чтобы создать благоприятные технические условия для выражения
музыки?
1.Гибкость и пластичность аппарата.
2. Связь и взаимодействие всех его участков при ведущих живых и активных пальцах.
3.Целесообразность и экономия движений.
4.Управляемость техническим процессом.
5.Звуковой результат (как необходимый итог).
Нейгауз говорил, что технику нельзя создавать на пустом месте. Чем яснее то, что надо сделать, тем яснее и то, как это сделать.
Цель сама уже указывает средства для еѐ достижения. В этом разгадка техники действительно великих пианистов – они воплощают
слова Микельанджело:
«Рука, повинующаяся интеллекту».
Гофман систематизировал различные виды техники. Этих основных видов, назвав их элементами, не так уж много. Приводит
аналогию между периодической таблицей Менделеева, насчитывающей всего 102 элемента в нашем бесконечном, невообразимо
богатом мире, и той небольшой таблицей основных элементов, из
которых состоит вся безгранично разнообразная и богатая фортепианная музыка.
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Первым элементом он предлагает считать взятие одной ноты.
Любознательный и пытливый пианист не может не заинтересоваться и этой «амебой» в царстве фортепианной игры. В доказательство
приводится рассказ артиста сцены, которого в молодости выслушал крупный актѐр Южин.
Молодой артист прочѐл монолог Гамлета , стихи Пушкина.
Маститый актѐр сказал: «А теперь попробуйте сказать 17 раз «А».
«А» восхищения,
«А» вопросительное, «А» радости и т.д.
Если вы музыкант и причем пианист, а значит любите звук рояля, то и эта возня с единственным звуком, это вслушивание в чудесное дрожание «серебряной» струны - уже великое наслаждение,
вы находитесь у предверия Искусства…
Упражнение 3 пальцем каждой рукой с переносом через октаву исп. учащаяся 1 класса Стыденко Анастасия.
Затем идет работа над двойными нотами. Одновременно играть 1, 5 пальцами трудно, особенно если 5 слабый. Пробуем
учить таким образом:5 играет, 1 палец отдыхает. После того, как
ощущение хорошей опоры кончика 5 пальца найдено, то тогда
играют оба пальца одновременно.
Играем в разных октавах, что освежает внимание у учащихся и
знакомит со звучанием регистров, для быстрой ориентации на клавиатуре. Затем учащаяся исп. Этюды Е. Гнесина на двойные ноты.
Если «А» словесное есть уже какое-то законченное выражение, уже речь, тогда как одинокий звук ещѐ не есть музыка; музыка начинается по меньшей мере с двух звуков.
При показе детям в начале обучения легато, наши движения
пальцев несколько больше , чем обычно. Дети не могут извлекать
звук такими по величине движениями, какими извлекают взрослые. Если взмахи мелкие, поэтому и бывает «тряска» у детей.
Легато получается хорошо, когда пальцы поднимаются выше, чем
это нужно с развитыми руками.
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Сначала играем упр. на связывание двух звуков при движении в одном направлении. (Баю). На первый звук нагружаем руку,
на второй снимаем вес.
Затем по 3, 4 звука. Используем этюд Е. Гнесина. соль мажор.
Можно подойти творчески , чтобы дети сочиняли попевки .
Например: «Мы идѐм и поѐм, очень весело живѐм».
Затем переходим к более сложным комбинированным восходящим и нисходящим движениям. При игре легато первичным будет музыкальная фраза, вторичным движение, найденное на основе фразы.
При восходящем движении кисть слегка поворачивается
вправо, при нисходящем - влево. Вверх : «Можно мне гулять?»,
вниз : « Дождь идѐт опять». Музыкальный мотив – это музыкальное «слово» со своими главными звуками. От учащегося требую,
чтобы он слушал каждый звук и всю фразу целиком. Сафонов писал : «…даже в самых сухих упражнениях неуклонно наблюдай за
красотой звука…»
Постоянно следим, чтобы пальцы располагались ближе к черным клавишам и кисть «помогала» объединительными движениями. Иллюстрация-Л. Шитте. Этюд .до мажор исп. Ростапша Евгения.1 класс.
Ещѐ играем такие последовательности от одной клавиши в
противоположном движении. Фейнберг назвал этот способ упр.обменом опыта между правой и левой руками.
В гаммообразных фигурациях может возникнуть проблема –
подкладывание 1 пальца. Можно поиграть упражнение 1,2 пальцами или 2,1,3,1.
Важно проследить, чтобы подкладывание происходило плавно, без толчка.
Большой палец подводится постепенно, несколько зараннее
под ладонь.
Осуществляется естественный переход от пятипальцовых последовательностей к гамме.
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В отношении гамм существуют различные мнения. Одно время (главным образом , в двадцатые годы прошлого столетия), имелась сильная тенденция изгнать гаммы из пианистического обихода.
Коган: « Гаммы нужны не только для выработки основ техники, но и для свободной и уверенной тональной ориентировки на
клавиатуре.»
Воспитывает умение слышать длинную мелодическую линию,
помогает исполнять еѐ выразительным, певучим звуком.
При обучении гаммам следует выделить 2 момента: научить
ребѐнка слышать гамму как мелодию и подобрать еѐ от любой клавиши и обучить его пианистическим навыкам, необходимым для
свободной и выразительной игры гамм.
В заключении хотелось пожелать, чтобы уч-ся, приобретя технические навыки от игры гамм, арпеджио и т.д. могли очень разумно применять их в разучиваемых произведениях в соответствии с их стилем и характером.

Шукан Ирина Евгеньевна
тренер- преподаватель МАУ ДО "ДЮСШ №2"
Партер в художественной гимнастике
1. Сед, упор руками сзади:
- работа стопами – 16 раз
- работа пальцами стоп – по 8 раз
- круговые движения стопами – по 8 раз
2. Сед, руки вверх:
- наклон в складку с ровной спиной, удержание этого положения 8 счѐтов, пульс руками в положении складка – 8 счѐтов, и.п. –
4 серии
3. Сед, руки в стороны:
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- жете вперѐд правой ногой на 25 градусов, оставить, к ней левой, двумя; жете вперѐд левой, к ней правой, ножницы – по 8 раз
- то же лѐжа на животе
4. Сед, руки в стороны:
- круговые движения ногой наружу и вовнутрь (25 градусов) –
по 8 раз
- то же лѐжа на животе
5. И.п. – сед, стоя на предплечьях:
- согнуть ноги – раскрыть в бабочку – вытянуть в и.п. (стопы
от пола не отрывать!) – по 8 раз
- то же в другую сторону
6. И. п. – то же:
- пассе колено в сторону – открыть ногу в сторону – закрыть
обратно в пассе – вернуться в и.п. – по 4 серии
- то же на животе
7. И.п. – лѐжа на спине, руки в стороны:
1-2 – пассе колено в сторону
3-4 – скручивание
5-6 – пассе колено в сторону
7-8 – и.п.
выполнить по 8 раз
8. Сед, стоя на предплечьях:
- круги ногами наружу и вовнутрь (180 градусов) + гранд батман вперѐд – по 8 раз
- то же, лѐжа на животе
9. Сед:
- прижать прямую ногу к носу, хват за голеностоп – 8 счѐтов
- то же без помощи рук, руки в стороны – 8 счѐтов
выполнить по 2 серии
10. И.п. – лѐжа на спине:
- хват руками за стопу, прижать ногу к плечу в шпагат, поменять по 8 счѐтов – 4 серии
по 4 счѐта – 4 серии
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по 2 счѐта – 4 серии
на каждый счѐт – 8 раз
- хват руками за стопу выворотно, тянем ногу в шпагат – по 16
счѐтов
11. И.п. – лѐжа на спине, руки вдоль туловища, ладони в пол:
- круг прямыми ногами по полу через поперечный шпагат за
голову – опустить – 8 раз
- то же в другом направлении
- остаться в поперечном шпагате – 30 счѐтов
12. И. п –лѐжа на боку, стопы выворотно, одна рука под ухом,
другая в упоре перед собой:
- поднять ногу вверх на 90 градусов, опустить вперѐд, не касаясь пола, поднять обратно вверх, опустить в и.п. – 8 раз
- грандбатман в сторону – 8 раз
- домахи с 90 градусов до 180 – 8 раз
- удержать ногу в шпагат рукой – 8 счѐтов
- то же без руки – 8 счѐтов
13. И.п. – лѐжа на боку, нога вверх на 90 градусов, руки к ушам
- повернуться на живот – бок – спину – бок – 4 серии
- подъѐм туловища к ноге – 8 раз
14. И.п – лѐжа на спине, руки в стороны, ноги приподняты на
25 градусов:
- одновременно поднять одну ногу вверх, другую в сторону,
угол 90 градусов, через и.п. поменять ноги
- то же лѐжа на животе
выполнить по 8 серий
15. И.п. – то же:
- поднять ноги на 45 градусов, опустить на 25 градусов – 10
раз
- то же лѐжа на животе
16. И.п. – лѐжа на спине, ноги в потолок:
- скручивания, достать руками до пяток – 10 раз
17. И. лѐжа на спине, руки вдоль туловища:
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- подъѐм таза вверх – 8 раз
- удержание – 8 счѐтов
- то же с поднятой ногой вверх
18. И.п. лѐжа на спине:
- ѐжики на пресс – 8 раз + удержание 8 счѐтов
- книжка к двум ногам – 8 раз + удержание 8 счѐтов
- из положения лѐжа на животе книжка в кольцо – 8 раз +
удержание 8 счѐтов

Эрдынеева Тамара Гомбоевна
МБОУ Загустайская СОШ улус
Тохой Селенгинского района Республики Бурятия
Практическая работа "подготовка почвы под закладку сада"
Тема занятия: Подготовка почвы под закладку сада
Время проведения:2.10.19
Место проведения занятия: пришкольный участок Загустайской СОШ
Занятие проводит учитель биологии Эрдынеева Т.Г.
Цели занятия:
Образовательные:
 формирование умений самостоятельного выполнения операций, по подготовке почвы
Развивающие:
 развивать умения применять теоретические знания на практике;
 развивать наблюдательность учащихся;
Воспитательные:
 воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам;
 воспитывать ответственное отношение к правилам техники
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безопасности.
Задачи:
 познакомить с особенностями подготовки почвы под сад;
 развивать наблюдательность, навыки самоорганизации, самоконтроля;
 развивать мышление ;
 воспитывать выносливость, терпение к недостатку комфорта в работе ;
 воспитывать умение работать в коллективе.
Оборудование: лопата, посадочная доска, деревянный молоток, рулетка, палка-шаблон длинной 65см.ведро, рабочие тетради,
простые карандаши, ручные рыхлители,совки, корзины, учебник.
Тип занятия: комбинированный
1.Организационный момент: приветствие, сообщение темы и
целей
П. Повторение изученного материала
Вспомнить материал, с которым обучающиеся познакомились
на предыдущих занятиях
-что является основным источником жизни для растений и
расскажите, что знаете об этом
источнике, который является необходимым для их произрастания.
(вызванные ученики на учебном поле рассказывают о значении почвы для выращивания
А теперь вспомним некоторые основные понятия.
1 Что называется почвой? (Почвой наз.рыхлый поверхностный
слой земной коры
способный производить урожай растений.)
2 Из чего образовалась почва? ( Из горной породы, разрыхленной действием воздуха,
3 Что является основным свойством почвы? (Основное свойство почвы – это ее
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плодородие, удовлетворяющее потребность растений в воде и
пище).
4 На какие части делится почва по механическому составу? (
По содержанию в почвах
глины и песка, они подразделяются на глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные).
5 Какими свойствами обладает почва? ( почва обладает физическими и химическими свойствами.
К физическим свойствам относятся водопроницаемость, водоподъемность, (капиллярность), влагоемкость, физическая и механическая поглотительная способность почвы.
6 Назовите виды обработки почвы: (вспашка, культивация, боронование, прикатывание).
7 Когда проводят основную вспашку почвы? (основную
вспашку проводят под зиму
после уборки урожая культур.).
Ш. Изучение нового материала
-Наше сегодняшнее занятие посвящено подготовке почвы. Это
работа направлена на улучшение условий проростания саженцев,
сохранение влаги в почве, на борьбу с сорняками.
Затем педагог предлагает обучающимся самим объяснить
сущность каждого из названных приемов, особенности их выполнения:
1 Культивация – мелкое рыхление почвы до 12 – 15 см. без
оборачивания. При культивации подрезаются сорняки.
2 Боронование производят с целью рыхления, перемешивания
поверхности почвы, а также уничтожения проростков и всходов
сорняков.
3.Прикатывание – прием обработки, обеспечивающий уплотнение и выравнивание поверхности почвы, а также дробление ее
глыбистой части.
Далее педагог сообщает, что все эти приемы обработки почвы
применяются на учебно – опытном участке, но выполняются они
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ручным инструментом. А теперь мы на опытном поле проведем
практическую работу. Ознакомив обучающихся с с/хоз. инвентарем:
ручными рыхлителями, граблями /культиватор/, катками, лопатами, также они ознакомились с техникой безопасности труда.
Работая с граблями, необходимо обращать внимание на то, что
острые части граблей должны быть направлены вниз. В перерывах
между работой грабли, лопаты, тяпки кладут на землю или к опоре
острой частью к земле.
В звене работу распределяют следующим образом. Мальчики
работают граблями, а девочки будут собирать корни, корневища,
личинки и т.д.
Педагог следит за работой обучающихся, за тем как они соблюдают правила безопасности труда, при необходимости делает
дополнительные пояснения.
По окончании работы педагог подводит итог, оценивает качество ее выполнения каждым воспитанником.
1Υ. Закрепление изученного материала :
Разгадать небольшой кроссворд. (раздаем карточки с кроссвордом)
Ответы записывать по горизонтали, и если все ответы будут
правильными, то по вертикали можно прочесть, как называется
приемы выращивания растений (Агротехника).
1 Основной вид обработки почвы (вспашка).
2 Как называется агрегат которым проводят вспашку почвы?
(плуг)
3 Как называется прицепной инвентарь трактора, которым
проводят рыхление почвы? (бороны).
4 Как называется обработка почвы после пахоты? (культивация)
5 Как называется органические и минеральные вещества вносимые в почву для питания растений? (удобрение).
6 Назовите части плуга (лемех).
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7 Какой вид обработки почвы проводится после уборки урожая? (лущение)
8 Какой вид обработки почвы применяется после всходов семян? (рыхление).
9 Какой вид обработки почвы проводят для сохранения влаги?
(боронование).
10 Как называется удаление сорных растений, с посевных
участках? (прополка).
11 Как называется метод обработки почвы для сохранения семян после их посева? (прикатывание).
Υ. Подведение итогов занятия.
А теперь давайте подведем итоги. На этом занятии мы познакомились с подготовкой почвы, какие приемы выращивания растений составляют агротехнику
культурных растений и какими агрегатами выполняются.
Научились работать с
сельскохозяйственным инвентарем: лопатами, граблями ручными рыхлителями и т.д.
Работу провели качественно и грамотно. Соблюдали технику
безопасности. Спасибо вам дети за проделанную работу
Приложения

178

Новиков Максим Анатольевич
г. Петрозаводск, ППКУ
Параметры. Окружность
В данной работе представлены материалы по теме «Решение
задач с параметром в 7-11 классах».
Данную работу можно использовать на уроках алгебры как в
классах с базовым уровнем, так и в классах с расширенным или
углубленным изучением алгебры.
Работа будет интересна учителям при объяснении нового материала, а также при формировании навыков решения задач с параметром.
Для учащихся эта работа может быть пособием при самостоятельном изучении данной темы.
В работе представлены графические способы решения систем
уравнений и неравенств с параметром.
ВВЕДЕНИЕ
Задания с параметрами представляют наибольшую трудность у
выпускников школ. В учебных программах по математике общеобразовательных школ задачам с параметрами отводится незначительное место.
Ранее, до появления единого государственного экзамена, задачи с параметрами входили в варианты вступительных экзаменов по
математике в ведущие вузы, а сегодня входят в вариант КИМ ЕГЭ
профильного уровня. Эти задачи обладают высокой позволяют не
только определить, насколько хорошо выпускник знает основные
разделы школьного курса математики, но и проверить, насколько
высок уровень его математического и логического мышления,
насколько сильны первоначальные навыки математической исследовательской деятельности. Решение задач с параметрами требует наличия определенной математической культуры.
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Существуют два основных способа решения заданий с параметрами: аналитический и графический.
В моей работе упор сделан на графическом способе, причем
показаны примеры решения задач, в которых присутствуют системы уравнений или неравенств с окружностями. Были использованы
различные ресурсы, в которых были разобраны задания с параметром. Эта статья была рассчитана на учеников 8-9 классов, только
начинающих заниматься разбором заданий с параметрами.
Для того, чтобы научиться решать такие задания, необходимо
иметь хорошую базовую подготовку по основному школьному
курсу, знать алгоритмы решения заданий с параметрами.
Какими знаниями и умениями нужно обладать, прежде чем
начать решать такие задания?
1) Нужно знать «в лицо» все элементарные школьные функции, уметь изображать решения уравнений и неравенств в координатной плоскости.
2) Нужно уметь строить семейства различных линий:
у = kх + а, у =
х + а, у = ах, у = |x| + a; y = √
.
3) Уметь производить преобразования графиков.
Алгоритм решения задач с параметром графическим методом
заключается в следующем:
1. Преобразовываем исходное условие задачи к системе уравнений или неравенств для того, чтобы можно было изобразить графически решения уравнений или неравенств.
2. Найти область допустимых значений переменной и параметра.
3. Вводим систему координат (х; у) или (х; а
4. Изображаем в выбранной координатной плоскости фигуру,
которая задается множеством решений уравнения или неравенства
или их системы.
5. Проанализировать изменения графиков в зависимости от
параметра.
6. Записать ответ, удовлетворяющий условию задачи.
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Предлагаю рассмотреть некоторые задания, которые встречались на ЕГЭ в последние годы
Перед рассмотрением заданий ЕГЭ предлагаю подготовительную работу – познакомиться с еще некоторыми видами линий.
1. Уравнение
задает окружность с центром в
начале координат и радиусом | |

2. Уравнение
задает окружность с
центром в точке (a;b) и радиусом | |
3. Неравенство
задает круг вместе
с границей.
4. Множество точек, лежащих вне круга, задается неравенством

6. Уравнение
√
задает верхнюю полуокружность с центром в начале координат и радиусом | |

6. Уравнение
√
задает нижнюю полуокружность с
центром в начале координат и радиусом | |
| |
| |
7. Уравнение
при положительных a, b
и c задает ромб с центром в начале координат (
,
;
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диагональ
лежит на оси ординат, диагональ
лежит на оси
абсцисс).
8. Уравнение | | | |
при положительном с задает квадрат с центром в начале координат (d = 2c).

| |

| |

РАЗБОР ЗАДАНИЙ ЕГЭ
Задание 1. При каком значении параметра , система
{

имеет единственное решение?

Решение: Построим графики уравнений.
1)
- квадратичная функция, график – парабола с
вершиной (1;1), ветви которой направлены вверх.
2) Уравнение
описывает окружность с
центром (1; ), радиусом, равным 1.
Система имеет
столько решений,
сколько общих точек имеют графики. Графики могут
не иметь общих
точек, иметь одну,
две или три общие
точки. Выберем то
значение параметра а, при котором
графики одну общую точку, а значит, система имеет
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единственное решение.
Ответ:
.
Задание 2. При каких значениях параметра система
(|х| – 4)2 + (у – 3)2 = 2,
у = |х – 1| + а
имеет единственное решение?
Построим графики уравнений (|х| – 4)2 + (у – 3)2 = 2 и у = |х – 1|
+ а.
1)Графиком уравнения
(|х| – 4)2 + (у – 3)2 =
2 являются две окружности:
с центром (4; 3) и R
=√
с центром (-4; 3) и
R=√ .
2) Графиком функции у = |х – 1| + а является угол с вершиной
(1; а), стороны угла –
лучи, угловые коэффициенты которых равны
-1 и 1.
Выберем те значения параметра а, при
которых графики имеют одну общую точку,
а значит, система имеет
единственное решение.
Ответ: а = -4 и а
= 2.
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Задание 3. Найдите все значения a, при каждом из которых
уравнение
имеет ровно один корень.

√
Рассмотрим уравнение: √

Рассмотрим две зависимости: у = √
(2).
(1): у = √

(1) и

;

у=

;

График - полуокружность, центр ( 1; 0), радиус = 2.
(2): у =
+ 4а + 2; у =
4) + 2 семейство прямых с угловым коэффициентом,
равным ( а), проходящих через точку (4; 2).
Единственный корень будет в уравнении, когда прямая будет
являться касательной к полуокружности, или проходит между прямыми МА и МВ.

1) В случае касания угловой коэффициент прямой равен 0.
2) Для того, чтобы данная прямая проходила между прямыми
], где
МА и МВ, нужно, чтобы
- угловой коэффициент прямой МА,
вой коэффициент прямой МВ.
Для прямой МА (точки (4; 2) и ( 3; 0)):
Для прямой МВ (точки (4; 2) и ( ; 0)):
Т.е.
Ответ: а

], значит а
[

)

[

{ }
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)

=
=

Задание 4. Найдите все значения параметра a, при которых система {

|

|

имеет ровно один или два

решения
(1): |

7

|

Если

7;

Окружность с центром (0; 1) и радиусом √
Если

(

)

7.
, отсюда [
Таким

образом,

{
[
[

{
[

(2): 3у = 2х + а; у = х + – семейство параллельных прямых с
угловым коэффициентом, равным
Найдем координаты точек пересечения прямых у = х и у = 2 –
х с окружностью.
А(3; 3), В(– 2; – 2); С(– 2; 4); D(3; – 1)
Найдем координаты точки М – точки касания прямой 3у = 2х +
а с окружностью.
(
13
D=

)

160); D = 0, если а = 16; а =

Т.к. а < 0, то для точки М значение а =
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10. М(2;

2)

Подставляя координаты точек А, В и D, найдем соответствующие значения параметра а.
Для точки А: а = 3;

для точки В: а =

2;

для точки D: a =

9
Одно или два решения будет в системе, если прямые попадают
в «розовую» область.
] [
Ответ:
Задание 5. При каком наибольшем значении а система уравнений {
(1):

√
√

имеет единственное решение?

| |

;

√

√

Окружность, центр (

√
6; графиком являются два луча с вершиной

(2): √ | |
(0; 6), имеющих угловые коэффициенты, равные

√

Единственное решение в системе будет, когда окружность
(1) касается прямой
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у=

√

Наибольшее значение

√

а будет в случае касания окружности

(1) с прямой

√

√

{

√
√

√

√

√
√

Ответ:
Задание 6. Найдите все значения параметра a, при каждом из
которых система
имеет единственное ре-

{

шение.
(1): график первого уравнения – окружность с центром О (2а –
3; а), радиус = 1,5
(2):
.
При
а
с центром в точке Q(-3;a), радиус =|
|
При a=−1 второе уравнение задает точку (−3;−1), координаты
которой не являются решением первого уравнения. Следовательно,
при a=−1 система не имеет решений, значит, a=−1 не подходит.
Рассмотрим случай, когда a≠−1.
Система будет иметь единственное решение, когда окружности будут касаться друг друга (внутренним или внешним образом).
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Центры обеих окружностей находятся на прямой y=a. То есть
линия центров окружностей параллельна оси абсцисс.
Пусть окружности касаются внешним образом в точке K. Может быть один из двух случаев:

Расстояние между центрами окружностей равно сумме радиу|
сов, т.е. QO = |
.
|
| |
С другой стороны, QO = |
|
| |
Получим уравнение: |

а) при а <

1
а<

1.

б)
в) при
В первом случае получили:

, а = 2,5

2) Пусть окружности касаются внутренним образом в точке K.
Может быть один из двух случаев (а также симметричные рисунки,
то есть когда точка касания находится слева):
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В этом случае QO равно разности радиусов, т.е. |
Получим уравнение:|

|

||

|

|
|

|
|

|

|

{

{
;

[

Таким образом, а =

{
2):

||

| |

Из этого уравнения получаем, что: {
|

|

[{
|

|
{

{
;

[

Таким образом, а =

{
Ответ: {

{
[
}

Задание 7. При каких значениях параметра а система уравне|
|
|
|
ний {
имеет ровно 4 различных решения?
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Пусть х – 2 = t, y + 3 = m, тогда {

| |

| |

Графики уравнений имеют 4 точки пересечения, когда окружность вписана в ромб, или ее радиус
.
1) Высота
(радиус
окружности) прямоугольного треугольника с катетами 8 и 15 равна
| |, значит | |
=

.
, т.е. а

.
2)

| |
, т.е.

| |
.
Ответ:
{

}

.
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