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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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Айкина Елена Петровна
город Ульяновск
Неделя русского языка в 1 классах
1 день
Конкурс «Лучший каллиграф»
а) Провести Буквенный диктант на листочках в узкую линейку.
Диктант: о, у, А , И , ы, н , Л , Р , м , Э.
б) Записать письменными буквами напечатанное на доске
предложение. Проверить.
1 Вариант - У Марины молоко.
Наум умный.
2 Вариант - У Арины лимоны.
Роман милый.
6 лучших работ сдать Айкиной Е.П.
2 день
Конкурс «Весѐлый наборщик»
На доске напечатать слово СНЕГУРОЧКА. Каждый участник
должен составить как можно больше слов из букв этого слова, записывая составленные слова на отдельном листочке. Конкурс проводится на переменах, после 4 урока листочки собираются, подводится итог в классе. Фамилии 5-и победителей сообщить Айкиной
Е.П. Листочки со словами оставить для стенгазеты.
3 день
Конкурс «Живая Азбука»
Это конкурс детских рисунков. Каждый участник выбирает себе любую букву русского алфавита и старается еѐ оживить, представив букву в виде животного, человека, растения и т.п. Рисунок
выполняется на половине листа А4 карандашами, восковыми мелками, фломастерами или красками, на выбор. Возле класса оформляется выставка рисунков. На каждом рисунке должна быть этикетка с ФИ ученика. Рисунки лучше всего поместить в файлы.
7

4 день
Олимпиада по русскому языку 1 тур
В ней участвуют все ученики класса. По итогам 1 тура во 2-ой
тур проходят по 5 человек от класса.
5 день
Олимпиада по русскому языку 2 тур.
Подведение итогов. Оформление стенгазет с лучшими работами участников.
1 тур школьной олимпиады по русскому языку в 1-х классах
Ф.И. ученика_________________________________
1. Переставь буквы так, чтобы получилось слово. Напиши
это слово.
Подчеркни лишнее слово.
И, С, Л, А __________________________________;
Я, Ц, З, А ___________________________________;
Т, О, Л, С____________________________________;
Л, В, К, О ___________________________________.
2. Зачеркни лишний слог, чтобы получилось слово. Напиши это слово.
СОРЫБАКА_____, КОРОНАВА_________
МАМОШИНА___________, ДОРОВАГА___________.
3. Добавь одну букву в конце слова, чтобы получились новые слова.
ШПАГА_____,
БАЗА_______,
ШЁЛ_______ ,
БАНК_______.
4. Составь как можно больше имен.
….ля,….ля….ля….ля….ля….ля….ля….ля.
5. Сколько в слове слогов? Запиши цифрой.
ОСЫ - __________
АКУЛА - __________
СТОЛ - ____________
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6. Раздели ПРЕДЛОЖЕНИЕ на слова черточками. Напиши
готовое предложение.
УКАТИКОТИКМУРЗИК
_______________________________________________
7. Подбери слово, близкое по смыслу, соедини стрелкой.
ВЕРНОЕ СРЕДСТВО
1. РУССКОЕ; 2. ПРОЧНОЕ; 3. ИНТЕРЕСНОЕ; 4. ИСПЫТАННОЕ.
8. Прочитай и напиши пословицу.

Арахова Диана ученица 4-го класса Учитель Недбайло И.И.
МКОУ "Красномихайловская СОШ им. Т.Т.Шерета"
с. Красномихайловское, Яшалтинского р-на Респ. Калмыкия
Письмо ветеранам
Здравствуйте, дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Пишет Вам ученица 4 класса Красномихайловской средней
школы Арахова Диана.
Совсем скоро наша страна будет отмечать очень важную дату 75-летие Великой Победы.
9

Вторая Мировая война жирной чертой разделила жизнь миллионов людей на две части: жизнь до войны и после нее. Великая
отечественная унесла сотни тысяч душ, переломала немало человеческих судеб и оставила глубокий след в сердцах тех, кому довелось жить в то страшное время и участвовать в кровопролитных
боях. Но русские люди объединились и одержали победу над жестоким врагом.
Лучшие молодые годы Вы провели в обстановке постоянного
страха за свою жизнь, за жизнь родных и близких, за судьбу страны… Вам, юным и красивым, приходилось менять шорты и сарафаны на военную форму, косы и пышные шевелюры – на короткую
стрижку, будни и выходные – на тяжелый труд, а родной дом – на
землянку или окоп. Но, несмотря на все трудности и лишения, Вы
выстояли, не сломались, не сдались, не отдали страну в руки врага.
Для моей семьи, как и для многих других семей, память о Великой Отечественной войне священна. У моей бабушки хранятся
награды, полученные моим прадедом. Прадеда уже давно нет в живых, и я никогда его не видела, но о том, что он в свое время рассказывал о войне, я знаю от своих родных. Эти рассказы, услышанные в раннем детстве, отложились в моей памяти, уверена,
навсегда.
Мы, современные школьники , хотим сказать огромное спасибо Вам за Ваш Великий подвиг, который Вы совершили ради того,
чтобы мы сейчас жили.
Вы научили нас радоваться вместе с Вами в этот великий день
9 Мая, ощущая в этот день гордость за наш Великий народ, за Вас,
дорогие Ветераны!
Мы надеемся, что каждый школьник поймѐт, что нельзя жить
, не зная истории своей Родины, истории страны. Поэтому обещаем
Вам хорошо учиться, быть честными, справедливыми, чтобы стать
настоящей сменой нашим дедам и прадедам!
Каждый год 9 мая на центральной площади нашего села проходит митинг, горит вечный огонь. И в этом году я вместе со свои10

ми одноклассниками и учителями возложим цветы к памятнику
«Жертвам фашизма» и вспомним всех воинов, отдавших свои
жизни за нашу светлую и мирную жизнь.
Крепкого Вам здоровья, дорогие наши ветераны!
Я написала стихотворение, которое посвящаю всем ветеранам
Великой Отечественной войны.
Мы помним те далѐкие года
Из фильмов, книг, воспоминаний и рассказов.
И не хотим, чтоб возвратились времена:
Боѐв, страданий, смерти, разочарований.
И свято память чтить мы все должны
Героев, что отдали свои жизни,
За мир, и за покой нашей страны
За светлую любовь к своей Отчизне.

Асташкина Людмила Леонидовна
МБУДО «Новгородская городская детская музыкальная школа
им. П. И. Чайковского», г. Великий Новгород
Работа над ансамблем в классе
фортепиано детской музыкальной школы
План
I. Вступление
ІІ. Педагогическая функция ансамбля
III. Репертуар для фортепианных ансамблей
IV. Шаги в овладении «ансамблевой техникой»
1) особенности посадки;
2) педализация;
3) умение слушать;
4) способы достижения синхронности исполнения;
5) равновесие звучания;
11

6) динамика;
7) соблюдение общности ритмического пульса;
V. Заключение
Слово «ансамбль» в переводе с французского языка (ensemble)
означает «вместе».
Фортепианный ансамбль как «один из самых парадных жанров
музыки» в последние десятилетия переживает необычайный взрыв
популярности во всем мире. Востребованность этого вида камерного музицирования обусловлена рядом факторов. Среди них: общая
тенденция к возрождению забытых ансамблевых традиций прошлых веков; обилие высокохудожественных произведений композиторов XVIII-XX веков, неиссякающий интерес к жанру современных композиторов. Ввиду того, что фортепианный ансамбль
становится любим и узнаваем массовым слушателем, известные
пианисты-солисты все чаще объединяются в ансамбли. Сегодня
совместные выступления ведущих пианистов (М. Аргерих - Баренбойм, Петров - Гиндин, Любимов - Соколов, Руденко - Луганский и
др.) становятся привычным явлением концертной жизни. Одной из
примет времени стало появление постоянных составов фортепианного ансамбля. Концертная и просветительская деятельность таких
известных фортепианных дуэтов, как Брук - Тайманов, Эден - Тамир, Бахчиев - Сорокина, в немалой степени способствовала популяризации жанра. В наши дни происходит лавинообразное увеличение количества международных конкурсов и фестивалей фортепианных дуэтов.
В настоящее время, наряду с коммуникативной функцией
жанра, чрезвычайно востребована его педагогическая функция.
Фортепианный ансамбль оказывает благотворное влияние на учащихся не только в профессиональном плане, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения, такта, партнѐрства. Игра в дуэте предоставляет прекрасную возможность как для
творческого, так и дружеского общения пианистов-солистов. Слова
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Роберта Шумана о том, что дуэты Шуберта «сближают души быстрее, чем любые слова» прекрасно иллюстрируют эту мысль.
Изучение искусства совместной игры наиболее целесообразно
начинать с занятий в классе фортепианного ансамбля. В отличие от
других видов совместной игры, фортепианный дуэт объединяет
исполнителей одной и той же «специальности», что облегчает их
взаимопонимание.
Этот жанр имеет свою многолетнюю историю. Одно время на
концертной эстраде существовало два вида фортепианного дуэта –
на одном и двух роялях. В наше время второй вид вытеснил первый: мы уже не встречаем на эстраде пианистов, играющих в четыре руки на одном инструменте, как это было во времена концертирования Ф. Листа, Н. Рубинштейна. Игра в четыре руки на одном
фортепиано в настоящее время практикуется главным образом в
сфере домашнего музицирования, в учебных заведениях. Фортепианный дуэт на двух роялях не случайно получил наибольшее распространение в профессиональной концертной практике. В нѐм
преимущества ансамбля сочетаются с полной свободой партнѐров,
имеющих в своѐм распоряжении, – каждый свой инструмент. Богатейшие возможности фортепиано, благодаря наличию двух исполнителей, двух инструментов, ещѐ более расширяются, и это привлекало внимание многих композиторов.
Есть ещѐ одна форма фортепианного ансамбля – восьми- и шестиручная игра на двух фортепиано. Такое исполнение приносит
несомненную пользу в детских музыкальных школах. Репертуар
для фортепианных ансамблей можно подразделить на специально
созданные оригинальные произведения (а также концертные транскрипции) и переложения, ставящие своей целью популяризацию
симфонической музыки. Превосходные сочинения для одного фортепиано в 4 руки написали В. А. Моцарт, Ф. Шуберт, Р. Шуман, С.
В. Рахманинов. А концертный репертуар для двух фортепиано в 4
руки более богат и разнообразен. Это и Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шопен, К. Сен-Санс, К. Дебюсси, А. С. Аренский, С. И. Танеев, С. В.
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Рахманинов. В учебном процессе все виды фортепианного ансамбля и все разделы репертуара могут быть использованы с равным
успехом. Оркестровые переложения – отличный материал для чтения с листа.
Курс фортепианного ансамбля входит в обязательные учебные
планы в различных звеньях музыкального образования. Начиная с
1 класса, как элемент урока специальности и впоследствии 1 час в
неделю с 4 класса как предмет «Ансамбль».
Начнѐм с «азбуки» совместного исполнения. Попытаемся
определить, какие элементарные навыки дуэтной игры должны
быть еѐ содержанием. К первым шагам в овладении «ансамблевой
техникой» можно отнести следующие разделы начального обучения: особенности посадки и педализации при 4-хручном исполнении на одном фортепиано, способы достижения синхронности при
взятии и снятии звука; равновесие звучания в удвоениях и аккордах, разделѐнных между партнѐрами, согласование приѐмов звукоизвлечения; передача мелодии от партнѐра к партнѐру, соразмерность в сочетании нескольких мелодий, исполняемых разными
партнѐрами; соблюдение общности ритмического пульса и т. д.
По мере усложнения художественных задач, расширяются и
технические задачи совместной игры: преодоление трудностей полиритмии, педализация на двух фортепиано, использование тембральных возможностей. На некоторых пунктах я остановлюсь. При
4-х ручной игре за одним роялем отличие от сольного исполнительства начинается с самой посадки, так как каждый пианист имеет в своѐм распоряжении только половину клавиатуры. Партнѐры
должны уметь «поделить» клавиатуру и так держать локти, чтобы
не мешать друг другу, особенно при сближающемся или перекрещивающемся голосоведении.
Кто из партнѐров должен педализировать? Нередко учащиеся
не знают этого. Нужно объяснить, что педализирует исполнитель
партии ѕесоndо, так как обычно она служит фундаментом (бас,
гармония) мелодии. При этом ему необходимо очень внимательно
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следить за тем, что происходит в соседней партии, слушать своего
товарища и учитывать его исполнительские «интересы». Это умение – слушать не только то, что сам играешь, а одновременно и то,
что играет партнѐр, а правильнее сказать, общее звучание обеих
партий, сливающихся в органичное единое целое, – основа совместного исполнительства.
Сольное исполнение приучает пианиста к «слушанию» себя,
его внимание собрано в определѐнном фокусе, изменить который
не так легко. Если сказать ученику: «Ты не слушаешь партнѐра»,
этого будет недостаточно, а лишь приведѐт к раздвоению фокуса
внимания. Лучше говорить: «Ты не слушаешь, что у вас вместе получается». Неумение слушать общее звучание нередко сказывается
на самой позе ученика: «уткнувшись» в клавиатуру, он внимательно следит за движениями своих пальцев; корпус его склоняется до
предела; в таком положении о своѐм собственном исполнении
можно получить искажѐнное представление, не говоря уже о звучании обеих партий.
Полезно бывает предложить учащемуся, исполняющему вторую партию, ничего не играя, только педализировать во время исполнения первой партии. Оказывается, это очень трудно. Очень
часто непрерывность исполнения нарушается за отсутствием у пианистов простейших навыков переворачивания страниц и отсчѐта
длительных пауз. Учащиеся должны установить, кому из них, в
зависимости от занятости рук, удобней перевернуть страницу; если
не оказывается свободной руки, следует определить, какой пропуск
в нотном тексте окажется наименьшей потерей. Ловко и быстро в
нужный момент перевернуть страницу любой рукой, продолжая
играть второй, совсем непростое дело; этому тоже надо учиться, не
пренебрегая специальной тренировкой.
Пианисты не обладают хорошо известным оркестрантам навыком отсчѐта длительных пауз. Поэтому нужно объяснить, что фиксировать каждый такт паузы приходится только при первом ознакомлении с текстом, а в дальнейшем это не является обязательным.
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Самый простой и эффективный способ преодолеть возникающее в
паузах ненужное напряжение и боязнь пропустить момент вступления – проиграть звучащую у партнѐра мелодию. Тогда пауза заполняется живым музыкальным чувством.
Как начать вместе? Кажется, что это простая вещь. Но синхронно взять два звука – не так легко, это требует большой тренировки и взаимопонимания. Нужно объяснить учащимся, чем технически обусловлен приѐм дирижѐрского замаха, ауфтакта, и как
он может быть применѐн в данном случае пианистом. Это может
быть лѐгкое движение кисти (с ясно определѐнной верхней точкой), кивком головы или с помощью знака глазами. Полезно посоветовать одновременно с этим жестом обоим исполнителям взять
дыхание (в самом прямом смысле), причѐм такие жесты должны
быть практически незаметны публике.
Очень важно тут же обратить внимание на то, что не меньшее
значение, чем синхронное начало, имеет и синхронное окончание,
«снятие звука». «Рваные», «лохматые» аккорды, в которых одни
звуки длятся дольше других, загрязняют, уродуют паузу и производят неприятное впечатление. Синхронность возникновения отдельных звуков не исчерпывает технической задачи, – партнѐрам
необходимо добиться и равновесия их звучания. Разделение материала на две части обычно облегчает исполнение, но иной раз и
усложняет его. Возникает трудность: то, что может быть сыграно
без всяких затруднений двумя руками одного пианиста, иной раз
становится сложным, если играется двумя руками двух исполнителей. Другие примеры элементарной техники ансамбля – передача
партнѐрами друг другу «из рук в руки» пассажей, мелодии, аккомпанемента. Пианисты должны научиться «подхватывать» незаконченную фразу и передавать еѐ партнѐру, не разрывая музыкальной
ткани.
Следует сказать о динамике исполнения. Наиболее распространѐнный недостаток ученического исполнения – динамическое
однообразие: всѐ играется на mf и f. Редко можно услышать на
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первых уроках Р. Надо объяснить ученикам, что динамический
диапазон 4-х ручного исполнения должен быть никак не уже, а шире, чем при сольной игре. Нужно посоветовать ученикам ff всегда
играть с «запасом», а не на «пределе». FF следует играть не от «кисти и локтя», как это часто бывает, а от «плеча».
Итак, ещѐ не начав совместного исполнения, партнѐры договариваются о том, кто будет показывать вступление, каков должен
быть характер звучания и каким приѐмом, и с какой силой будет
начата пьеса. Точно так же заблаговременно должен быть определѐн темп.
Партнѐры должны чувствовать темп одинаково, ещѐ не начав
играть. Музыка начинается уже в ауфтакте. При разучивании просчитать в соответствующем темпе «пустой такт». В дальнейшем
это становится излишним; достаточно в ставшем уже привычным
темпе дать только движение затакта. Особое место в совместном
исполнительстве занимают вопросы, связанные с ритмом. Малозаметные иной раз в сольной игре, ритмические недочѐты в ансамбле
могут резко нарушать целостность впечатления, быть причиной
«аварий» при публичном выступлении. Ансамбль требует от партнѐров уверенного, безупречного ритма. В ансамбле ритм должен
быть не только коллективным, но и вполне естественным и органичным для каждого участника в отдельности. Работа начинается с
устранения индивидуальных недостатков в исполнении партнѐров.
Наиболее распространѐнным недостатком учащихся является
отсутствие чѐткости ритма и его устойчивости. Искажение ритмического рисунка чаще встречается:
1) в пунктирном ритме; 2) в условиях полиритмии; 3) при изменении темпа.
Исправляя такого рода ошибку, возникшую лишь в одной партии, полезно привлечь к ней внимание и его товарища. Задача педагога осложняется, если ритмическая нечѐткость распространяется на обе партии. Отсутствие ритмической устойчивости часто связано со свойственной начинающим пианистам тенденций к ускоре17

нию. Обычно это происходит при нарастании силы звучности –
эмоциональное возбуждение учащает пульс ритмический. Может
быть и замедление темпа – в технически трудных местах. Если это
свойственно обоим партнѐрам, то это становится сразу заметным
для исполнителей, что облегчает педагогу задачу. А если недостаток присущ одному из партнѐров, то второй оказывается верным
союзником и помощником преподавателя.
Таким образом, в условиях совместных занятий возникают некоторые благоприятные возможности для исправления не только
общих, но и индивидуальных погрешностей исполнения. Специальная задача ансамблевых классов – воспитание коллективного
ритма, необходимого качества артистического ансамблевого исполнения. Она может быть решена только путѐм настойчивого изучения разнохарактерных произведений и систематического развития всестороннего контакта партнѐров в процессе исполнения. В
процессе обучения преобладающей тенденцией становится стремление максимально сблизить уровень участников ансамбля. Настоящий ансамбль – это близость во всѐм: близость индивидуальностей, интеллектуальных уровней. Это духовное единение, эмоциональное родство. В этом вопросе не последнюю роль играет чувство состязательности учащихся, которое даѐт концентрацию внимания, повышая качество уроков. Процесс привыкания ансамблистов друг к другу невероятно сложен и требует большой психологической работы. Исполнение ансамблевого репертуара наизусть
предполагает знание обеих партий. И в этом есть большой плюс,
так как обмен партиями способствует углублѐнному пониманию
ансамблевой фактуры сочинения.
Когда ученики впервые получают удовлетворение от совместно выполненной художественной работы, почувствуют радость
общего порыва, объединѐнных усилий, взаимной поддержки, –
можно считать, что занятия в классе дали принципиально
важный результат. Пусть исполнение при этом далеко от совершенства – это не должно смущать педагога. Ценно другое – пре18

одолѐн рубеж, разделяющий солиста и ансамблиста, чтобы пианист
почувствовал своеобразие и интерес совместного исполнительства.
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Барба М.Ф, Рыбаченко А.Б, Карпова М.Г. Сапранкова С.Н.
Город Ачинск Красноярский край "Детский сад № 27"
Шишкина школа
Программное содержание
 Закреплять умения понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно, составлять арифметические задачи,
записывать решение задачи.
 Формировать навык самоконтроля.
 Формировать умение сравнивать числа и пользоваться знаками <,>;
Решать примеры, раскладывать число на 2 меньших (состав
числа)
 Развивать логическое мышление, внимание, сосредоточенность, память.
 Воспитывать целеустремленность, устойчивость интерес к
математическим знаниям.
 Развивать самостоятельность, инициативность, ответственность.
Предварительная работа: групповой проект «Шишкина
школа» (интерактивный ресурс) ребята изучают цифры, состав
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числа, сложение и вычитание, решают, составляют математические
задачи.
Методы и приемы:
- наглядные, словесные, практические, игровые
Демонстрационный материал: картинки с заданием, планшеты, маркеры, проектор.
Структура занятия:
- Организация детей.
- Работа на планшетах.
- Решение задачи.
- Решение примеров.
- Физкультминутка.
- Ориентировка в помещении
- Сравнение чисел <,>.
- Состав числа
- Итог.
- Сюрпризный момент.
Организационный момент
Дети проходят в группу, дефектолог предлагает встать вкруг.
Д: ребята, я думаю, вы догадались, чем мы сегодня займемся и
куда мы отправимся.
Дети: в Шишкину школу
Д: ребята, наши гости не знают, что это за школа? (приглашенные гости: педагоги, родители.)
- Чем там занимаются?
- Почему она так называется?
Дети объясняют.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Д: Молодцы. Ребята, я предлагаю посмотреть видео – урок,
чем же нам сегодня предлагают заняться.
Дети садятся за парты. Просмотр видео - урока.
Д: ребята, чем предлагают нам ребята из Шишкиной школы
заняться сегодня?
20

Дети: составить задачи
Д: совершенно верно
В это время воспитатель приносит письмо.
Д: предлагает прочитать письмо, объясняет, что это из Шишкиной школы.
Читает.
Здравствуйте, ребята!
Герои Мишкиного Леса, как самые обычные мальчики и девочки, тоже ходят в школу! Вот только уроки в Шишкиной школе это не просто занятия! Это ещѐ и увлекательные игры для умных,
любопытных, непоседливых и мечтательных ребят! Такие уроки
не бывают скучными!
Сегодня мы предлагаем решить много задач. Мы, думаем, вы
многое узнали из наших уроков. Скоро вы пойдете в школу, там
необходимо много знаний и умений, а также вам необходимо дружить и многое делать вместе, помогать друг другу. Поэтому
предлагаем вам 3 задания и думаем, вы справитесь. После того как
вы выполните все задания вас, ждет сюрприз.
Д: ребята, я думаю, для нас нет ничего невозможного, и мы
справимся со всеми заданиями, и мы сейчас это покажем не только
ребятам из Шишкиной школы, но и нашим гостям.
Дефектолог читает задание.
Задание 1. Первое задание находится в правом углу вашей
группы.
Дети находят задание. Дефектолог предлагает присесть на ковер. В конверте картинки с изображение разных предметов (книга,
тетради, карандаши и.т.д.)
Д: - ребята, на этой полянке живѐт «Фея сказочница», давайте
мы похлопаем, и она к нам придѐт (ребята хлопают, появляется
фея)
Ф: - здравствуйте ребята, у меня к вам очень интересное задание. Я очень люблю сочинять разные сказки, истории, давайте мы с
вами попробуем придумать
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интересный рассказ, для этого я вам немного помогу, вернее
помогут мои картинки-помощники.
Фея предлагает разобрать детям картинки более понравившиеся.
Придумай историю, либо сказку используя свою картинку,
чтобы получился связный рассказ.
Дети составляют рассказ.
Ф: - молодцы ребята, справились с заданием, у нас получился
интересный рассказ. Дефектолог хвалит ребят и предлагает отправиться на следующее задание.
Следующее задание находится в левом углу вашей группы.
Дети отправляются и находят конверт с заданием.
Д: - Ребята на этой полянке живет «Фея математики». Давайте
мы потопаем, и она появится (дети топают, появляется фея).
Ф.М: - Здравствуйте ребята, я очень люблю математику, мне
хочется вас немного проверить, умеете ли вы считать, складывать,
вычитать, решать задачи (в конверте карточки с примерами).
Ф.М раскладывает, ребята сами выбирают на выбор себе задание.
Задание 2. Прочитай выражения со знаками больше,
меньше, реши пример, состав числа.
Ф.М: - молодцы ребята, вы справились с заданиями.
Д: - Думаю, вы устали, давайте немного поиграем, приглашают и фею.
Игра: «Лазерное шоу»
Цель игры: развиваем зрительное восприятие, внимание, подвижность, координацию.
После игры дети прощаются с феей.
Дефектолог обращает внимание ребят, что это последнее задание.
На экране появляется учитель. Ребята слушают инструкцию к
заданию.
Задание 3. Попробуйте побывать в роли учителя.
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Составьте задачу для ваших учеников.
Д: ребята, кто желает побывать в роли учителя и составить задачу для своих учеников.
Дети изъявляют желание, выходят на середину класса (группы) задают свою задачу, дети решают, отвечают.
У: учитель и дефектолог хвалит ребят за смелость и придуманные задачи (учитель прощается).
Заключительный этап.
Д: Ребята, а что нам обещали ученики из Шишкиной школы,
когда мы справимся со всеми заданиями, мы же справились?
Дети: да
Д: вам понравилось? А что вам больше всего понравилось?
что было трудно?
Д: конечно мы справились, я думаю, наши гости в этом убедились.
Д: а вот я уже знаю, где ваш сюрприз.
Сюрпризный момент.
Ребята, загляните под стол, на крышке нижней части стола, вы
его и найдете.
Дети находят конфеты.
Дефектолог хвалит детей за совместную работу.
Занятие окончено.
Литература.
1. Ерофеева Т.И. и другие. "Математика дня дошкольников",М.: Просвещение 1992г.
2. 3вонкин А. "Малыш и математика, непохожая на математику". Знание и сила, 1985г. стр. 41-44.
3. Логинова В.И. "Формирование умения решать логические
задачи в дошкольном возрасте. Совершенствование процесса формирования элементарных математических представлений в детском
саду".
4. youtube.com/user/ShishkinaShkola
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Баширова Елена Юрьевна
г. Кемерово МБОУ "ООШ №20"
Формирование навыков самообслуживания
у детей с ОВЗ через игровые ситуации
В настоящее время возрос интерес к проблеме оказания
коррекционно-развивающей помощи детям с интеллектуальными
нарушениями. Так как подход к обучению и воспитанию детей
данной категории несколько иной, чем для нормально
развивающихся
сверстников,
становится
необходимым
разрабатывать коррекционно-развивающие программы, которые бы
помогли родителям и педагогам развивать детей с нарушениями
интеллекта более разносторонне. Для более полноценного развития
ребенок должен обладать определенными умениями и навыками.
Наиболее важными для детей с нарушениями интеллекта являются
навыки самообслуживания.
Навыки самообслуживания напрямую влияет на самооценку
ребенка, является важным шагом пути к его социализации, как
фактор успешной социальной адаптации умственно-отсталых
детей.
Дети с ТМНР слабо владеют навыками самообслуживания и
личной гигиены. Дети не умеют умываться, чистить зубы, следить
за состоянием чистоты своего тела. У воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья не сформированы умения
видеть недостатки в своей одежде и своевременно обращаться за
помощью.
Основные направления коррекционно-воспитательной работы
по формированию навыков самообслуживания у детей с
выраженной умственной отсталостью:
Первое направление. Формирование навыка приема пищи. В
этом направлении решаются следующие задачи обучения детей:
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Второе направление. Формирование гигиенических навыков.
В этом направлении решаются следующие задачи:
Третье направление. Формирование навыка опрятности. В
этом направлении решаются следующие задачи:
Четвертое направление. Формирование навыка одевания и
раздевания. В этом направлении решаются следующие задачи:
Исследования ученых показывают, что
ведущим видом
деятельности у детей с нарушениями интеллекта является игровая
деятельность.С помощью
игр
можно привить
навыки
самообслуживания.
Дидактическая игра направлена на развитие таких
психических процессов, как память, мышление, творческое
воображение, развитие культурно-гигиенических навыков. Она
вырабатывает усидчивость, дает простор для проявления
самостоятельности. Внимание ребенка во время дидактических
игры обращено на выполнение игровых действий, а задача
обучения им не осознается. Это делает игру особой формой
обучения, когда дети, играя, усваивают необходимые знания,
умения и навыки. Дидактическая игра хороша еще и тем, что
малыш сразу видит конечный результат своей деятельности.
Достижение результата вызывает чувство радости и желание
помочь тому, у кого пока что-то не получается.
Приобщая детей к здоровому образу жизни, овладению
основами гигиенической культуры в процессе умывания, важно
использовать игры с водой, мыльными пузырями. При обучении
раздеванию и одеванию после сна и на прогулку нужно
целенаправленно направлять детскую самостоятельность в
самообслуживании от микропроцесса (снять тапочки, носки, надеть
колготки) до целостного процесса. Обучение проходит в
естественной обстановке.
Дидактические игры-упражнения на развитие мелкой
моторики для упражнения в застегивании, шнуровании,
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завязывании. Также используются предметно-схематические
модели последовательности одевания на прогулку.
Таким образом, все необходимые умения и навыки дети
усваивают в процессе игровой деятельности. В режимные моменты
необходимо включать игры и упражнения, направленные на
формирование и закрепление культурно-гигиенических навыков и
навыков самообслуживания у детей с нарушениями интеллекта.

Богомолова Екатерина Игоревна, Вакуло Анастасия Евгеньевна
ГКОУ "СОШ при УУИС" г. Кемерово
Интегрированный урок по химии и географии
Предмет: География и химия.
Класс: 8 класс.
Тип урока: Интегрированный урок.
Тема урока: «Полезные ископаемые Кузбасса».
Цель урока: Формирование гражданственности, патриотизма
через осознание важности заботы о природе родного края (в частности, об охране полезных ископаемых).
Задачи урока:
1. Обучающие: ознакомление с полезными ископаемыми Кемеровской области, их свойствами, применением и способом добычи; подробный разбор ископаемых по химическому составу; создание условий для развития мышления, логики, познавательного
интереса.
2. Развивающие: Развивать целостные представления о роли
ИКТ при изучении школьных предметов и в повседневной жизни;
корригировать и развивать зрительное и слуховое восприятие, пространственную ориентировку через работу с физической картой
мира, устную связную речь через составление характеристики гео-
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графического положения материка, грамотное применение географических терминов при описании материка.
3. Воспитательные: воспитание целеустремленности при достижении поставленной цели, ответственности за результаты своего труда, уважения к мнению товарищей, доверительного отношения, чувства взаимопомощи, поддержки.
Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная,
групповая.
Условия реализации урока
Учебная литература:
1. География: География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс: учебник/ В.П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром; под
ред. В.П. Дронова. – М.: Дрофа, 2014.
2. Химия. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений . – 7 – е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003.
Методические ресурсы:
Оборудование: телевизор, ноутбук.
Раздаточный материал: географические карты, атласы, таблица Менделеева, таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде, раздаточный материал с заданиями, образцы природных
ископаемых.
Метод обучения: репродуктивный, самостоятельная работа.
Приѐмы: описание, сравнение, обобщение, формализация.
Форма урока: эвристическая беседа с элементами самостоятельной работы.
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Буракова Анастасия Павловна
г.Санкт-Петербург, ГБДОУ 48 Невского района
Роль семейных традиций в воспитании
ребенка дошкольного возраста
Одним из важнейших факторов повышения эффективности
воспитания является взаимосвязь дошкольного образовательного
учреждения и семьи. Детский сад это одно из первых учреждений в
жизни каждой семьи, в котором дети, родители и педагоги находятся в непрерывном, долгосрочном взаимодействии. Поэтому
влияние дошкольного образовательного учреждения на семью
нельзя переоценить.
На протяжении всей истории человечества семейные ценности
стояли на первом месте. От того, насколько хорошо семейный институт выполняет свои функции, зависит благосостояние, как отдельного индивида, так и государства в целом. Воспитание подрастающего населения осуществлялось на основе преемственности
поколений. Одним из механизмов передачи информации от отцов к
детям являются семейные традиции. Понятие семьи не существует
без понятия «семейные традиции». Семейные традиции наполнены
глубоким смыслом, нравственными эталонами, а так же являются
олицетворением народной культуры. В семейных традициях заложена функция по воспитанию личности и осуществлению преемственности поколений.Семейные традиции оказывают большое
влияние на формирование личности ребенка, воспитывают такие
качества, как ответственность, гуманность, дисциплинированность,
трудолюбие, честность. Традиции помогают выстроить в сознании
ребенка модель поведения межличностных отношений, систему
жизненных ценностей, основанную на чувстве долга, ответственности и благодарности перед своими родителями и родной страной.
Так же традиции способствуют формированию семейных ценностей, служат транслятором образцов поведения всех членов семьи,
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закладывают в ребенке чувство семейной принадлежности, что в
свою очередь становится надежной опорой, бесценной кладовой
эмоциональных ресурсов для построения собственной жизни. И.Н.
Извеков в своих трудах пишет о важности генеалогического воспитания личности. По его мнению, приобщение индивидуума к семейной истории направлено на создание хорошего старта для оптимизации духовно – нравственных начал у подрастающего поколения. Также автор отмечает, что семейная память это основа культуры. Извеков подчеркивает важность сохранения семейной памяти, как основу преемственности семейной традиционной культуры,
что в свою очередь будет значительно укреплять человека в современном постоянно меняющемся обществе. «Традиция помогает
стать аристократами духа, а не рождения» сказал Конфуций. Этими словами философ отмечает сакральный смысл, заложенный в
традициях, призванный наполнить, одухотворить человека, дать
основу для создания сильной, самодостаточной, гармоничной личности.Таким образом, роль семейных традиций в жизни ребенка
любого возраста велика. Для осуществления работы в данном
направлении можно использовать различные способы работы с семьѐй и воспитанниками. Один из способов это создание семейных
портфолио. Ребенок вместе с родителями трудится над составлением семейного дерева, знакомится с близкими и дальними родственниками, узнает о роде деятельности своих родителей и предков.
Еще одним из мероприятий по воспитанию семейных ценностей у
детей является изображение семейного герба воспитанника. Герб
как символ объединения всех качеств семьи в одном рисунке или
ином изобразительном объекте. Сегодня, с развитием интернет
технологий появилась возможность проводить мероприятия с родителями в дистанционном формате. К примеру, создание тематической странички, где родители делятся своими семейными рецептами. Так же очень интересно, когда родители могут провести какой-то мастер класс. Очно или дистанционно. Любые формы работы с семьей и детьми в данном направлении способствуют укреп29

лению семейных ценностей, а значит и нравственному развитию
воспитанников.

Буцева Диана Александровна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №22"
Г. Майкопа Республики Адыгея
Конспект Непосредственной образовательной
деятельности по речевому развитию На тему:
«Профессии» для детей средней группы
Программное содержание: познакомить детей с различными
видами профессий
Цель: расширить познавательный интерес к профессиям; уважать и ценить каждую из профессий; формировать уважение к труду взрослых разных профессий, активизировать словарь детей по
теме.
Задачи:
Образовательные: систематизировать представления детей о
труде взрослых, рассмотреть важность и значимость каждой профессии для других людей. Вызвать интерес к профессиям взрослых.
Развивающие: развивать коммуникативные навыки общения,
учить детей отвечать на вопросы воспитателя, умение выстраивать
полные ответы, внимательно слушать ответы друг друга, развивать
внимание, логическое мышление, память.
Воспитательные: воспитывать в детях уважение к людям, их
деятельности и результатам их деятельности.
Материалы: иллюстрации с изображениями профессий; загадки, стихи.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
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Игра-приветствие «Наши умные головки»
Наши умные головки
Будут думать много, ловко.
Ушки будут слушать,
Ротик четко говорить.
Ручки будут хлопать,
Ножки будут топать.
Спинки выпрямляются,
Друг другу улыбаемся.
2. Вводная беседа.
Педагог собирает детей за столом и предлагает рассмотреть
картинки с изображением людей разных профессий.
-У всех взрослых людей есть профессия. А что такое профессия?
Профессия – это основное занятие человека, это работа, дело,
которым занимается человек. Как вы думаете зачем нужны профессии?
Если бы не было, например, строителей, что бы было на земле?
Если
бы
не
было
врачей?...учителей?...хлеборобов?...пожарников?...музыкантов?
- Выбор профессии – дело непростое и очень ответственное.
Ведь выбирая еѐ, человек выбирает дело на всю жизнь.
- А кто знает кем и где работают его родители?
(Ответы детей)
- И сегодня я предлагаю нам всем отправиться в небольшое
путешествие в мир профессий.
3.Основная часть.
Профессий много есть на свете,
Это знают даже дети.
И профессий нет не важных –
Вам об этом скажет каждый.
Скажите ребята, кем бы вы хотели стать, когда вырастите?
(ответы детей).
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Чтобы овладеть профессией , необходимо учиться. Где учат
профессиям? (в школе, в специальных училищах, в институтах).
Ребята, давайте поиграем с вами в игру «Закончи предложение».
Строит здания …строитель.
Поезд водит …машинист.
Самолѐтом правит …лѐтчик.
Пишет красками …художник.
В машине возит груз …шофѐр.
В шахте трудится …шахтѐр.
От болезней лечит …врач.
В школе учит нас …учитель.
Песни нам поѐт …певец.
Кто всех знает …МОЛОДЕЦ!!!
Физкультурная минутка (дети встают вкруг)
Ребята, сейчас мы с вами будем музыкантами. Музыканты это тоже профессия.
Мы на скрипочке играли: тили-тили-тили-тили;
Скачут зайки на лужайки: тили-тили-тили-тили;
А теперь на барабане: трам-трам-трам-трам,
В страхе зайки разбежались по кусмтам, по кустам!
Воспитатель предлагает детям сесть и отгадать загадки о
профессиях.
Скажите, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты, Все завтраки, обеды? (повар)
Повар умеет готовить много вкусных и полезных блюд, умеет
печь торты и пироги. Повар есть и в детском саду, и в школе, в
больнице, на заводе, в кафе.
Все болезни лечит он,
С детства каждому знаком.
Веселей смотри вокруг,
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Он ребятам – лучший друг. (врач)
Это очень важная и необходимая работа.
Врачи бывают разные. А каких врачей знаете вы?
(Например, педиатр лечит детей, хирург делает операции, стоматолог лечит зубы, окулист проверяет зрение).
У этой волшебницы, этой художницы,
Не кисти и краски, а гребень и ножницы.
Она обладает таинственной силой:
К кому прикоснѐтся, тот станет красивый. (парикмахер)
Парикмахер - это очень интересная и творческая работа, ведь
парикмахер каждый день делает разные прически. Ещѐ парикмахеры стригут, красят, завивают и укладывают волосы.
Нам даѐт товар и чек.
Не философ, не мудрец
И не суперчеловек,
А обычный … (продавец).
Это очень интересная работа, потому что продавцы каждый
день общаются с разными людьми. Люди этой профессии должны
быть доброжелательными и внимательными с покупателями. Продавец должен рассказать о товарах и помочь покупателям выбрать
их.
Мелом пишет и рисует,
И с ошибками воюет
Учит думать, размышлять,
Как его, ребята, звать?(учитель)
Если бы не было учителей и школ, все люди были бы неграмотными. Своих учителей надо любить и уважать.
Ребята, предлагаю вам поиграть
Игра «Кому что нужно для работы?»
На столе лежат предметы, необходимые людям определенных
профессий: молоток, половник, шприц, указка, фотоаппарат, весы,
ткань и ножницы, милицейский жезл, театралный костюм, мастерок, кисти и краски...
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Дети поочередно берут любой по выбору предмет и рассказывают, человеку какой профессии он необходим, что им делают.
Итог занятия. Рефлексия.
Вот и подошло к концу наше путешествие в мир профессий.
Все профессии, о которых мы сегодня говорили и те, о которых не
успели сказать, очень важны и нужны всем людям.
Ребята, подумайте и попробуйте объяснить, почему так говорят «Труд человека кормит, а лень портит». (ответы детей)

Гончарук Надежда Ростиславовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 20"
НОД "Берѐза символ русской красоты"
Цель: формирование у детей знаний о березе, ставшей символом России.
Задачи.
Образовательные:
- расширить и уточнить представления детей о русской берѐзе,
о еѐ удивительных особенностях, полезных свойствах;
- пополнить знания и представления детей о березе как уникальном дереве, формировать эстетический образ берѐзы;
- углублять знания о березе зимой.
Развивающие:
- развивать речь детей, умение находить нужные прилагательные для передачи образа березы;
- развивать у детей интерес к конкретному объекту березе
как символе красоты нашей родной природы, вызвать желание
оберегать, защищать, заботиться о ней.
Воспитательные:
- вызвать эмоционально-положительное отношение к березе,
желание любоваться ею, заботиться о ней и беречь;
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- воспитывать внимание, интерес к занятию.
Материал: ленточки красного цвета, напольные подушечки
(на каждого ребѐнка), корзиночка под ленточки, дерево – берѐзка,
платочек, спортивный инвентарь (веревочка, коврики с наполнителем, мешочки с наполнителем); ноутбук, аудиозаписи «Берѐзонька», русская народная песня «Во поле берѐза стояла», «С чего
начинается Родина», «Шум ветра».
Методы и приѐмы: художественное слово (загадка, стихотворение, рассказывание сказки), беседа, вопросы-ответы, сюрпризный момент, пальчиковая гимнастика, физминутка, хоровод вокруг берѐзки, игра «Передай платочек по кругу».
Предварительная работа:
1. Разучивание стихотворений о берѐзке, загадывание загадок.
2. Рассматривание репродукции картин И.И. Куиндже «Берѐзовая роща».
3. Рисование берѐзки (разные техники выполнения).
4. Разучивание хороводной игры «Берѐзонька».
5. Наблюдение за сезонными изменениями берѐзы в природе.
6. Беседы, пословицы о берѐзе.
Ход занятия
Звучит песня «С чего начинается Родина?» Дети заходят
в группу.
Воспитатель: Сегодня к нам пришли гости, давайте с ними
поздороваемся.
А сейчас все в круг вставайте, дружно за руки возьмемся, и
друг другу улыбнемся. Вы хотели бы, сегодня отправится в гости?
Ответы детей. Мы сейчас с вами
отправимся в гости к необычной русской красавице, а к какой отгадайте загадку.
Эта модница лесная
Часто свой наряд меняет
В шубке белой зимой
Вся в серѐжках весной,
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Сарафан зелѐный летом,
В день осенний в плащ одета.
Если ветер налетит,
Золотистый плащ улетит. (Берѐза)
Молодцы! Ребята в гости ходят с подарками.
Давайте и мы приготовим для березки подарок.
Как вы думаете, что можно подарить берѐзке? (Ответы детей)
Ребенок: Я предлагаю подарить березке красные атласные
ленточки.
Воспитатель. Я думаю, что красные ленточки берѐзке очень
понравятся.
Как вы думаете почему?
Дети. Они будут вместо бантиков.
Воспитатель. Тогда берѐм подарки и отправляемся. Все готовы, тогда в путь.
Дети идут по спортивному инвентарю: идут по верѐвочке,
прыгают по кочкам, идут по коврикам с наполнителем.
Воспитатель. Вот и наша березка. Из-за берѐзки появляется
Снегурочка.
Снегурочка: Здравствуйте гости дорогие. Куда путь держите?
Воспитатель: Здравствуй Снегурочка. Мы вот к берѐзке в
гости пришли. Принесли подарки.
Снегурочка: Дети, а какое сейчас время года? (Зима)
А что происходит с деревьями зимой? (Ответы детей) Я вам
хочу рассказать сказку
Воспитатель: Давайте присядем и послушаем.
Снегурочка: Жила-была на лесной поляне берѐзка – стройная, беленькая, с гибкими веточками, склонявшимися до самой
земли. Весной она красовалась в нежных листочках и серѐжках,
летом – утопала в зелени, а осенью сверкала золотом листвы.
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Но зимой,.. Ах, зимой ей было очень неуютно, холодно и
страшно: голые ветви беззащитно колыхались на ветру и больно
хлестали по обнажившемуся бело-чѐрному стволу.
Но вот однажды на одну из берѐзовых ветвей уселась синичка.
Деревце обрадовалось случайной гостье, поднялось, распрямилось
и сказало: «Здравствуй, птичка, как я радо, что ты прилетела ко
мне! Я совсем одиноко зимой, никто меня не навещает!». Синичка
удивилась, ведь все деревья зимой отдыхают, спят… «А почему ты
не спишь?» спросила синичка берѐзку. «А разве деревья зимой
спят?» спросила берѐзка. «Да, все растения зимой отдыхают, и
тебе нужно тоже отдохнуть». «Что же мне делать?» спросила берѐзка. «Я полечу к Дедушке Морозу и спрошу у него». Синичка
прилетела к Дедушке Морозу и рассказала о берѐзке. Дедушка Мороз укрыл берѐзку белым снегом, а ветер убаюкал своей красивой
песенкой. И теперь она проспит до весны. Но, если вы уже пришли к берѐзке, я могу поколдовать, и она вас услышит во сне.
Воспитатель:
Давайте поздороваемся, с берѐзкой, и скажем ласковые слова. Дети становятся вокруг берѐзки.
Дети: «Здравствуй березка, мы рады тебя видеть.
Физминутка.
Наступило утро, солнышко проснулось, (протираем глаза, руки в стороны)
И березки к солнцу ветки потянули (руки вверх, на носочках)
Поздоровались друг с дружкой, (наклоны в одну сторону)
Наклонившись в стороны. (наклоны в другую сторону).
С солнцем поздоровались,(руки вверх)
Радуясь дню новому. (руками, помахать вверху).
Дети садятся.
Воспитатель. Как в любое время года мы можем узнать берѐзу?
Дети. У березы белый ствол с черными полосками.
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Воспитатель. Правильно. Во всем мире нет дерева с белым
стволом, кроме березы. За это ее в народе называют белоствольной.
Посмотрите, какая береза? (Ответы детей.)
(Красивая,
стройная, высокая, белоствольная, веселая, светлая)
Послушайте стихотворение. Ребѐнок
Ты до того, берѐзонька, красива.
И в полдень жаркий, и в часы росы,
Что без тебя немыслима Россия.
И я немыслим без твоей красы.
Воспитатель. В какой стране мы с вами живем?
Дети. Россия.
Воспитатель. Правильно, Россия. Много лет назад Россию
называли просто Русь. Символом нашей Родина - России, давно
уже считается берѐзка, поэтому мы пошли в гости к одному из
самых любимых деревьев на Руси - берѐзе. Стройную, кудрявую,
белоствольную ее всегда сравнивали на Руси с нежной и красивой
девушкой. На Руси ранним летом березу наряжали, как невесту,
украшали лентами и бусами и водили вокруг нее хороводы. И это
был праздник русской березки.
Снегурочка: А что вы знаете о русской березе?
Игра «Передай платочек по кругу»
(Дети по кругу передают друг другу платочек, одновременно
рассказывая о том, что они уже знают о берѐзе.)
Дети:
* Берѐза – символ России.
* На тонкой коре березы – бересте – писали первые письма.
* Береза символ чистоты и счастья.
* Берѐзы – белый, стройный ствол.
* На летний праздник Троицы дома украшали веточками березы.
* У берѐзы тонкие и гибкие ветви.
* В жару берѐза делает прохладу, а в холод согреет.
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* Берѐза может лечить людей. А еще у березы сладкий и целебный сок, которым весной дерево угощает и людей, и птиц, и
лесных обитателей.
* Берѐза даѐт берѐзовый сок.
* О берѐзе пишут стихи и песни, картины.
* В народе берѐзу называют « богиня».
* В народе берѐзу называют «русской красавицей»
* Нужно бережно относиться к природе.
Запись «Шум ветра»
Пальчиковая гимнастика.
Ветер по лесу летал
Ветки у берѐз считал
Раз, два, три, четыре, пять
Будем пальцы загибать,
Веток много
И опять начинаем мы считать
Раз, два, три, четыре, пять,
Ветер всѐ считал, считал
И немножечко устал.
Сел на травку ветерок,
Отдохнуть, хотя б чуток.
Снегурочка: А давайте и мы с вами сделаем кружок и встанем в хоровод.
Хоровод «Берѐзонька» слова и музыка Елены Энверовны
Обуховой.
1. Ты берѐзонька в нашем огороде
Поливать тебя будем по утрам.
А, берѐзонька, славишься в народе
Ты листвою яркою, приглянулась нам. (Дети идут по кругу)
2. Платье новое на себе ты носишь, (показывают платье)
Серьги длинные на ветвях висят.
(показывают серѐжки)
Ты, берѐзонька, хороводы водишь (дети идут по кругу)
Стройная красавица, радуешь ребят.
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3. Летом листики зеленью блистают (машут вверху руками)
Белым инеем, славишься зимой (машут руками снизу)
Чудо бабочки в облаках летают, (машут руками, как крыльями)
Мы хотим, берѐзонька, все дружить с тобой. (дети показывают на берѐзу)
Воспитатель: А давайте мы берѐзке подарим свои подарки, и
сделаем так, чтобы березка «оделась» в красивый наряд, наступит
весна и у березки появятся листочки, давайте повесим ленточки на
ветки (Дети завязывают ленточки). Вот какая красивая, березка у
нас получилась.
Снегурочка: Я вам передаю слова благодарности от берѐзки,
за такие красивые ленточки. Да и само слово «Береза» означает
«беречь». И я думаю, что после сегодняшней нашей встречи вы все
будете березку еще больше любить и беречь.
Воспитатель. Пришла пора прощаться с березкой и Снегурочкой.
Скажем берѐзке: «Расти, милая березонька, и радуй добрых
людей!
До свидания!» Спасибо тебе Снегурочка за интересную сказку о берѐзке. До новых встреч!
Уходят под песню «Во поле березка стояла». Подходят к
стульчиками, садятся
Воспитатель:
- Расскажите, куда мы свами сегодня ходили?
- Что вы нового узнали о таком красивом и нежном дереве как
береза?
- Символом, какой страны является береза? (Россия)
- Во, что по весне девушки наряжали березу? (березу наряжали и украшали лентами и бусами)
- Как называется целительный сок? (берѐзовый)
Ну, что же, скажем нашим гостям «До свидания!».
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Грудцина Жанна Геннадьевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84
Роль семьи в коррекционно-развивающем обучении
и воспитании ребенка с речевыми нарушениями
Становление личности ребенка это сложный и многогранный
процесс. Важнейшее место в этом процессе принадлежит семейному воспитанию. В большинстве случаев, родители, имеющие детей
с недостатками развития речи, чувствуют себя неудовлетворенными, подавленными и задаются вопросом: «Почему именно мой ребенок такой?» Неадекватное отношение родителей к ребенку возникает в следствии непонимания причины речевого нарушения.
Как показывают современные исследования, целенаправленное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс воспитания, развития и коррекции значительно повышает его
эффективность. Некоторые родители пытаются повлиять на формирование речи своего ребенка, начиная с ранних лет жизни. Они
стараются, чтобы их ребенок слышал правильную, выразительную
и отчетливую речь, читают ребенку сказки, стихи, рассказы, развивают кругозор. Но не у всех так получается. Часто семья не в состоянии оказать действенную помощь ребенку в развитии речи и
коррекции речевых дефектов. Многие родители достаточно хорошо
осознают недостатки в воспитании своих детей, беспомощность в
устранении речевых нарушений. Родителям не хватает психологопедагогической грамотности. Создание единого пространства развития ребенка невозможно без объединения усилий педагогов и
родителей. Для успешной работы воспитателям и логопеду необходимо поддерживать тесный контакт с семьей ребенка. В коррекционной работе важно сделать родителей не только своими союзниками, но и грамотными помощниками.
Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим зада41

чам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и
эффективным.
Задачи родителей в коррекционной работе заключаются:
- в создании в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;
- в проведении целенаправленной и систематической работы
по общему, речевому развитию детей и необходимой коррекции
недостатков в этом развитии.
Задачи, которые ставит педагогический коллектив и логопед,
работая с родителями в течение учебного года:
- обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания и обучения,
создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки
ребенка;
- проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе;
- повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, побуждение их к сознательной
деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье;
- выявление характера семейных взаимоотношений, авторитета родителей;
- определение их влияния на развитие ребенка и на этой основе
скоординирование воспитательно-образовательной работы ДОУ и
семьи;
В работе с семьей используются традиционные и нетрадиционные формы и методы: групповые собрания; индивидуальные беседы; консультации; анкетирование; наглядная агитация; открытые
занятия с детьми; День открытых дверей; приглашение родителей
на праздники; совместные мероприятия; закрытые ящики и информационные корзины.
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Один из аспектов этого вопроса – поиск действенных путей
сотрудничества, в равной степени необходимого как педагогам, так
и родителям. Уровень развития ребенка в первую очередь зависит
от той атмосферы, которую создают сознательно, а большей частью, и бессознательно взрослые в семье. Степень влияния домашней работы родителей с детьми на время и качество коррекции речи ребенка велика. Ожидания и надежды родителей связаны, как
правило, только с работой логопеда. Поэтому необходимо привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе
по преодолению речевого дефекта у ребенка, так как это во многом
облегчает работу специалиста и ускоряет успехи ребенка. Родители
в известной мере привыкают к речи своих детей и не замечают в
ней недочетов, а поэтому и не помогают им усваивать правильную
речь. Логопед должен помочь родителям правильно организовать
эту работу. Поэтому необходимо познакомить родителей с индивидуальными особенностями всех сторон речи ребенка (словаря,
грамматического строя, звукопроизношения) и наметить коррекционные мероприятия. Помощь детям тогда будет эффективной, когда к их речи и поведению предъявляют единые требования (и дома, и в детском саду).

Гурова Екатерина Владимировна
Г(О)БУ Центр "СемьЯ" Липецк
Обесценивание чувств ребенка
Что ты плачешь из-за ерунды? Это вообще не стоит слѐз!» часто слышим мы в детстве от родителей. Но ведь для ребѐнка это
совсем не ерунда. Это его подлинные эмоции. Маленькому человеку необходимо получать подтверждение своей ценности, в том
числе значимости своих эмоций, чтобы сформировалась самоценность, это очень важно. Она формируется как раз из того, как оце43

нивают его родители, из их похвалы и поддержки. Если родители
не уважают чувства ребѐнка, он, вырастая, будет привычно подавлять свои настоящие эмоции, чувствуя за них стыд и вину. Чтобы
избежать этого, необходимо помнить, что ребенку в любом возрасте нужна эмоциональная поддержка и одобрение взрослых. Для
маленького человечка значение имеет любая эмоция, любое событие и достижение. Принимая малыша со всеми его недостатками и
слабостями, родители воспитывают в нем полноценную личность с
адекватной самооценкой.

Дмитриева Ксения Владимировна
МБДОУ детский сад №5 г. Лебедянь
Пандемия не повод для скуки!
Пандемия не повод для скуки!
Вот уже не один год воспитанники детского сада № 5 занимаются в студии «Тритон», руководителями которой являются:
Дмитриева К.В., Бехтева Л.А., Еремзина О.П. Этот год, несмотря
на эпидемиологическую обстановку и ограничения в связи с пандемией, не стал исключением. Соблюдая все рекомендации и требования санитарного врача, тритоновцы все так же трудятся не покладая рук над творческими достижениями: разучивают новые театральные и хореографические постановки, занимаются вокалом,
сценической речью, изготавливают вместе с родителями и руководителями студии костюмы и атрибуты. Сейчас мы вместе снимаем
разные видеоролики и участвуем в онлайн конкурсах, ведь в этот
необычный режим жизни важно не скучать и не тратить время зря.
Маленьким артистам конечно же не хватает большой сцены и благодарного зрителя. Надеемся, что скоро все встанет на свои места,
и мы вживую услышим звуки аплодисментов и крики «Браво!!!».
воспитатель Дмитриева К.В
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Дружинина Ксения Андреевна
ГБОУ ООШ №6 Структурное подразделение
Детский сад «Бабочка»
Огород на участке детского сада
Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание
вьюги за окном, ласковый плеск волны и торжественную тишину
ночи, – услышал, и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет
чудесную музыку жизни».
В. А. Сухомлинский.
Ознакомление дошкольников с окружающим миром природы
рассматривается в рамках образовательной области «Познавательное развитие» и предусматривает решение таких задач как:
— формирование первичных представлений о живой и неживой природе;
— воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему
миру в целом.
Самое главное – в процессе экологического образования у детей развивается познавательный интерес к миру природы, любознательность, творческая активность, т. е. личностные качества
ребенка, которые представлены как целевые ориентиры в
ФГОС ДО.
Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с
детьми по экологическому образованию считаются такие формы, в
которых дошкольники получают возможность непосредственного
контакта с природой. В этом случае у детей формируются не
только экологические знания, но и опыт использования этих знаний в практической деятельности. К таким формам взаимодействия
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можно отнести экскурсии, прогулки, экспериментирование,
наблюдения.
В связи с эти важным представляется создание развивающей
экологической среды, которая при правильном еѐ устройстве, усовершенствовании и последующем использовании в педагогической
деятельности может выступать как метод экологического воспитания детей
Создание стационарной развивающей экологической среды в
ДОУ – это непрерывный педагогический процесс, который включает организацию ―экологических пространств‖, их совершенствование и коррекцию, ежедневное поддержание условий, необходимых для жизни всех живых существ. Такая постоянная деятельность является методом экологического воспитания: она приучает
детей систематически думать и реально заботиться о ―братьях
меньших‖ - растениях и животных, находящихся в одном жизненном пространстве с ними. Но методом эта деятельность становится
лишь в том случае, если она выполняется совместно взрослыми и
детьми. Педагоги, которые всѐ делают сами и не дают возможности
дошкольникам знать, наблюдать и участвовать в делах по созданию
нормальных условий для обитателей живых уголков, участка, развивают в детях равнодушие, чѐрствость и невнимание вообще к
жизни как уникальной ценности.
―Экологическое пространство‖ - это небольшая территория,
занятое объектами природы и имеющее определѐнное функциональное назначение. Наиболее традиционными ―экологическими
пространствами‖ как формами организации зелѐной зоны в детском
саду являются групповые уголки природы, комнаты природы, зимний сад. На участке детского сада так же создаѐтся развивающая
экологическая среда.
Традиционно на территории детского сада создаѐтся огород.
Его наличие способствует осуществлению непосредственного контакта ребѐнка с объектами природы, ―живое‖ общение с природой,
наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними.
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Рядом с ребѐнком находятся сами объекты природы, содержащиеся в нормальных (с экологической точки зрения) условиях и
наглядно демонстрирующие особенности своего строения и функционирования.
Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность на огороде детского сада, выращивание растений могут принимать различные формы и проходить с разной степенью включѐнности и участия как взрослых, так и детей. Дошкольники могут
стать участниками этой деятельности тремя способами:
 Через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в
ДОУ;
 Через наблюдение деятельности взрослых;
 Посредством своего практического участия.
Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания, сопереживания живым существам), позволяет ребѐнку увидеть результат своей помощи живому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы.
Настоящий, красивый мини огород появился на нашем групповом участке совсем недавно, в 2014 году. На территории участка
были выкорчеваны старые и засохшие кустарники, а их место заняли цветники, и небольшой огород. Мимо него проходили все дети,
родители, сотрудники и гости детского сада. Этому предшествовала работа с детьми и родителями практически всю зиму. Климат в
нашем регионе способствует получению богатого урожая. Совместно с методистом детского сада мы разработали методические
рекомендации по работе с детьми на огороде ―Огородный подрастай‖, составили расписание деятельности на огороде, разработали
календарь работы с детьми на огороде, а также подготовили перспективные планы занятий, карточки прогулок, подготовили сборники стихотворений и загадок об овощах, урожае, огороде. В течении зимы на занятиях по рисованию готовили таблички для грядок
с изображением овощей. Провели родительское собрание на кото-
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ром предложили помочь в изготовлении бордюров для грядок,
приобретении семян совместно с детьми.
С наступлением весны, при активном участии младшего воспитателя, опытной дачницы и огородницы, родителей наших детей
на нашем участке появился долгожданный мини огород. На грядках, оформленных яркими красочными бордюрами (постарались
наши родители) были высажены овощи и разнообразная зелень.
Богатому урожаю радовались и дети и родители. Воспитателей
и младший персонал радовал аппетит наших деток, когда они узнавали о том, что еда приготовлена из выращенного урожая. Многие
дети с удовольствием стали есть лук и зелень.
В середине сентября провели осеннюю ярмарку. В гости к детям пришли скоморохи, пугало огородное, сороки да вороны. Дети
рассказывали им о своѐм урожае, нахваливали его. А потом…
предлагали своим родителям купить плоды своего труда. Цену никто не устанавливали, сколько дадут – тому и рады. А на вырученные деньги в группы купили игрушки, книги и видеодиски с русскими сказками.
К ярмарке подготовили выставку поделок из овощей ―Природные дары для потехи и игры‖. Эти небольшие сувениры, хранящие тепло детских рук, мы вручили сотрудникам детского сада.
В дальнейшем планируем продолжать начатую работу в последующих возрастных группах, так как в ходе проекта расширились представления детей о растениях, об условиях, необходимых
для роста и развития, развилось эстетическое чувство, умение радоваться красоте выращиваемых растений и результатом своего
труда. Дети научились наблюдать, стали бережнее относиться к
растительному миру, правильно взаимодействовать с растениями
по принципу «не навреди». Все участники (дети, воспитатели, родители) получили положительные эмоции от полученных результатов.
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Камалова З.И., Манакова С.Н.,
ГБОУ СОШ "ОЦ" Южный г."пос.Придорожный" СП "ДС"
«Семицветик» Волжский р-н Самарская область
Зрительно-двигательная готовность
к изобразительной деятельности
Первоначальное усвоение новых движений полностью осуществляется под контролем зрения. По мере формирования двигательных навыков функции зрительного контроля уменьшаются,
однако никогда не снимаются полностью. Движения руки у нормально развивающегося ребенка уже к трем-четырем годам в значительной степени сформированы, хотя еще и недостаточно координированы. Действия, которые он совершает, как правило, неуверенны, скованны, неточны. С возрастом происходит резкое ускорение темпов развития сложных двигательных навыков.
По данным Г. А. Кислюк, у детей 6—7 лет этот процесс
происходит в 4,5 раза быстрее, чем у детей 3—4 лет.
Переход к усложненным формам ручной деятельности с использованием орудий и инструмента предъявляет новые, повышенные требования к моторике ребенка. Графические умения и
навыки, столь необходимые для изобразительной деятельности,
требуют тонких и сложных дифференцировок, единства и взаимодействия зрительной и двигательно-моторной координации. Нельзя
полагать, что движения, направленные на выполнение рисунка,
могут возникать спонтанно и направляться самим процессом изображения. Технике рисунка детей необходимо обучать. Ряд исследователей, придавая большое значение технической стороне рисования, подчеркивают необходимость развития руки и глаза, согласованности их действий.
Готовность к изобразительной деятельности определяется
умением производить точные, согласованные движения, контролировать и регулировать их силу, скорость, ритм и т.д.
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Готовность к изобразительной деятельности может так же
характеризоваться, достаточным развитием рабочих движений у
учащихся школы, правильным функционированием общей ориентировочной деятельности. Осознание цели упражнения, при встрече с трудностями продолжение работы и следование поставленной
задачи, критическое отношение к полученным результатам помогают формировать двигательный образ.
У таких детей можно крайне редко заметить, например нарушением работоспособности (утомляемость, быстрое истощение,
снижение устойчивости деятельности, потеря контроля над движением и т.п.).
Нормальное функционирование и полноценное развитие глазомерных навыков позволяете производить зрительное сопоставление протяженности и направления.
Процесс изобразительной деятельности требует достаточного развития мышц руки, умения управлять рукой, подчинять ее
зрительному контролю, т.е. осуществлять зрительно-двигательную
координацию.
Такая координация у учащихся школы вырабатывается не сразу. Несмотря на то, что у детей 6—7 лет, как правило, отсутствуют
расстройства двигательного анализатора или нарушения, тем не
менее, некоторые из них испытывают незначительные затруднения
в организации сложных двигательных актов. Учащиеся не могут
совершать точные движения в заданном направлении и с определенным усилием. При этом допускают немного нерациональных
движений. Мелкая мускулатура пальцев у детей этого возраста пока не достаточна, развита и скоординирована со зрительным анализатором. Поэтому в первоначальный период занятий рисованием
учащиеся, всецело поглощены процессом нанесения линий, а зрительный контроль направления движения сведен до минимума. Рисуя с образца, ученики нередко допускают некоторые неточности в
передаче контуров изображаемых фигур, слегка искажают их пропорции. Сосредоточив внимание на проведении линий, т.е. на тех50

нической стороне рисования, ребенок как бы «забывает» о форме,
которую необходимо передать.
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Капыток Андрей Владимирович
ГАПОУ КККАТК, ст. Стародеревянковская
Современные педагогические технологии
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло
понятие педагогической технологии. Есть множество определений
понятия «педагогическая технология». Я избрал следующую: это
такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в
него действия представлены в определенной последовательности и
целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер.
Проводя обучение, я использую различные педагогические
технологии.
Среди основных причин возникновения новых психологопедагогических технологий я могу выделить следующие:
-необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и личностных особенностей обучаемых;
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-осознание настоятельной необходимости замены малоэффективного
словесного способа передачи знаний системно - деятельностным подходом;
-возможность проектирования учебного процесса, организационных форм взаимодействия преподавателя и учащегося, обеспечивающих гарантированные результаты обучения.
Некоторые технологии не дают ожидаемого эффекта. Причин
такого явления немало. Одна из них сугубо педагогическая – низкая квалификация педагога, а именно неумение выбрать нужную
книгу и технологию, диагностировать изменения. Одни преподавателя к инновациям не готовы методически, другие – психологически, третьи – технологически. В последнее время педагоги стараются повернуться лицом к обучающимся, внедряя личностноориентированное, гуманно-личностное и прочее обучение.
Я применяю в своей работе элементы нескольких технологий,
использую оригинальные методические приемы.
Рассмотрим некоторые наиболее часто используемые педагогические технологии, такие как традиционные педагогические технологии, личностно-ориентированное обучение, обучение в сотрудничестве, дифференцированный подход к обучению, игровые
технологии.
Традиционные педагогические технологи имеют свои положительные стороны, например, четкая организация учебного процесса, систематический характер обучения, воздействие личности учителя на учащихся в процессе общения на уроке. Огромное значение
имеют также широко применяемые наглядные пособия, таблицы,
технические средства обучения.
Традиционные технологии апробированы годами и позволяют
решать многочисленные задачи. Это позволило за сравнительно
короткий промежуток времени воспитать поколение грамотных
людей, обладающих определенными знаниями и навыками, необ-
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ходимыми для вовлечения каждого образованного индивида в процесс массового производства.
При традиционном подходе к образованию бывает затруднительно воспитать личность, удовлетворяющую этим требованиям,
то есть необходима более индивидуальная работа со студентами.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий, на мой взгляд, наиболее адекватными поставленным целям и наиболее универсальными являются обучение в сотрудничестве, метод проектов, игровые технологии и дифференцированный
подход к обучению.
Обучение в сотрудничестве осуществляется путем общения в
динамических или статических парах, динамических или вариационных группах, когда каждый учит каждого, особое внимание обращается на варианты организации рабочих мест студентов и используемые при этом средства обучения.
Принцип дифференцированного образовательного процесса
как нельзя лучше способствует осуществлению личностного развития учащихся и подтверждает сущность и цели общего среднего
образования.
Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые позволяют активизировать познавательную деятельность студентов.
В заключение я хочу сказать, что преподаватель через применение самых разнообразных педагогических технологий помогает
студентам формировать коммуникативную и профессиональную
грамотность. Обществу нужны творческие, грамотные специалисты. Готовить конкурентоспособного выпускника для будущей
профессиональной деятельности – главная задача, которую ставит
действительность перед образовательным учреждением.
Доклад окончен, спасибо за внимание!
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Ковтуняк Наталья Богдановна
МБОУ "Миролюбовская школа"
Теоретические аспекты формирования
вычислительных навыков младших школьников
в процессе учебной деятельности
Аннотация. В современном информационном мире на первое
место выходит формирование математического стиля мышления,
проявляющегося в умении анализировать и синтезировать, обобщать и конкретизировать полученную информацию. Для того,
чтобы уверенно себя чувствовать, человек должен уметь проанализировать возникающую проблему, учесть все ее аспекты и сделать
правильный выбор. Для обучающихся, математика должна стать не
столько самоцель, сколько средство к углублѐнному изучению теории и вместе с тем средство развития мышления, путь к осознанию
окружающей действительности и пониманию мира.
Ключевые слова: начальное образование, вычислительные
навыки.
THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION COMPUTING
SKILLS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF
EDUCATIONAL ACTIVITY
Annotation. In the modern information world in the first place is
the formation of a mathematical style of thinking, manifested in the ability to analyze and synthesize, summarize and concretize the information. In order to feel confident, a person must be able to analyze the
problem, take into account all its aspects and make the right choice. For
students, mathematics should be not so much an end in itself, as a means
to an in-depth study of the theory and at the same time a means of developing thinking, the path to awareness of reality and understanding of
the world.
Key words: primary education, computing skills.
Проблема формирования у учащихся вычислительных умений
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и навыков всегда привлекала особое внимание психологов, дидактов, методистов, учителей. В методике математики известны исследования Е.С. Дубинчук, А.А. Столяра, С.С. Минаевой, Н.Л.
Стефановой, Я.Ф. Чекмарева, М.А. Бантовой, М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, С.Е. Царевой и др.
Результаты этих исследований внесли определенный вклад в
разработку и совершенствование методической системы, которая
применялась в практике учителя начальных классов, и нашла отражение в учебниках математики таких авторов как М.И. Моро,
М.А. Бантова, И.С. Марченко, А.М. Пышкало, С.В. Степанова,
Ю.М. Колягин.
В концепции математического образования, принятой в 2014
году, определена роль математики в реализации развивающего потенциала единой системы образования в России. В данном контексте образовательная область «Математика» выступает как предмет
общего развития. Для реализации данной цели учителю начальных
классов необходимо:
 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;
 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как
предметных, так и интегрированных жизненных задач;
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования;
 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и
необходимые для полноценной жизни в обществе;
 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира;
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 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
общественного прогресса;
 сформировать устойчивый интерес к математике на основе
дифференцированного подхода к учащимся;
 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный
характер [5, с. 3].
Для реализации поставленных задач очень важно определить
условия, способствующие формированию основных составляющих
компонентов (вычислительных навыков). В условиях современного
урока они выступают в роли средства обучения и средства организации процесса обучения, цели которого ориентированы на систематическую работу над развитием всех обучающихся, включая
слабых [1, с.15].
В связи с введением ФГОС НОО целью обучения на уроках
математики уделяется особое значение развитию универсальных
(обще учебных) действий. Потенциалом развития которых выступают вычислительные навыки [7].
Формирование вычислительных навыков являлось главной задачей изучения в начальной школе арифметических действий и
математики в целом. Пути решения этой задачи были представлены в методических пособиях и в учебниках, по математике которые
постоянно вносились коррективы с целью их усовершенствования.
М.А. Бантова в своих работах подчеркивает, что «вычислительный навык – это высокая степень овладения вычислительными
приѐмами» [2, c. 39].
А.М. Пышкало определяет вычислительный навык, как «действие, доведенное до автоматизма в результате многократных
упражнений» [6, c.102].
В. В. Давыдова подчеркивает, что «вычислительный навык» –
это составной элемент умения, автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства» [3, c.122].
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Таким образом, в отличие от умения навыки характеризуются
свернутым, в значительной мере автоматизированным выполнением действия, с пропуском промежуточных операций, когда контроль переносится на конечный результат.
«Приобрести вычислительные навыки – значит, для каждого
случая знать, какие операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического действия, и выполнять эти операции достаточно быстро» [4, c.100].
Отличительным признаком навыка, как одного из видов деятельности человека, является автоматизированный характер этой
деятельности, тогда как умение представляет собой сознательное
действие.
При этом полноценный вычислительный навык характеризуется правильностью, осознанностью, рациональностью, обобщенностью, автоматизмом и прочностью.
От сформированности у младших школьников познавательных
процессов таких как восприятие, внимание, память, мышление, воображение зависит во многом успешность обучения младших
школьников на уроках математики. В условиях современного урока
восприятие младших школьников должно стать думающим, а
мышление основным стержнем развития всех познавательных процессов.
«Мышление – процесс обобщенного познания окружающего
мира, который заключается в установке закономерных связей и отношений».
Умственная деятельность совершается с помощью таких умственных операций как сравнение, анализ, синтез, абстракция,
обобщение конкретизация. Наиболее существенными качествами
мышления являются самостоятельность, широта, глубина, скорость
и критичность.
В условиях современных подходов к обучению основной задачей начальной школы является обеспечение учебного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС НОО [7]. Цель, которую важ57

но достичь учителю начальных классов – подготовить младших
школьников к обучению в основной школе, когда предметные результаты становятся лишь составной частью требований, предъявляемых основной образовательной программой. Кроме предметных результатов необходимо выйти на метапредметные и личностные результаты (УУД) [7].
По словам известного педагога К.Д. Ушинского: «Если бы человек не имел способности к навыку, то не мог бы продвинуться ни
на одну ступень в своем развитии» [7, c.58].
Как было отмечено выше, в отличие от умения навыки характеризуются свѐрнутым в значительной мере автоматизированным
выполнением действия, с пропуском промежуточных операций,
когда контроль переносится на конечный результат. При этом качество вычислительных умений определяется знанием правил и
алгоритмов вычислений, поэтому степень овладения вычислительными умениями зависит от четкости сформулированного правила и
от понимания принципа его использования. Умение формируется в
процессе выполнения целенаправленной системы действий учителя
при выполнении определенных заданий. Степень овладения умениями достигается в условиях целенаправленного их формирования. Образование вычислительных навыков ускоряется, если учащемуся понятен процесс вычислений и их особенности.
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Коленчук И.В., Ачкасова Ю.В.
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Конспект занятия «Моя Родина – Россия»
Технология смешанного обучения. Модель «Перевернутый
класс»
Фамилия Имя Отчество автора Коленчук Ирина Владимировна, Ачкасова Юлия Валентиновна
Возрастная группа подготовительная
Тема Моя Родина – Россия
Цель: Воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою
Родину.
Задачи:  Воспитывать чувство принадлежности к своей стране
– России, в которой дружно живут многие народы, имеющие общие культурные ценности, уважающие культуру и традиции всех
представителей страны.  Знакомить с государственными символами России
Основные этапы занятия и планирование времени на каждый
этап:
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Домашнее задание: интерактивное задание №1- фрагмент видеоролика «Моя Родина – Россия»: __5 минуты
Начало занятия (организационный момент): ___2_ минуты
Фронтальная работа: __7 минут
Динамическая пауза: __2 минуты
Работа с планшетами, гимнастика для глаз: _7__минут
Творческое задание__8 минут
Завершение занятия: __2___ минуты
Организационно-педагогические условия и описание хода занятия
НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ. Педагог загадывает детям загадку:
Есть на Земле гигантский дом под крышей голубой,
Живут там солнце, дождь и снег, лес и речной прибой.
Живут в нѐм звери и кусты, задорный звон ручья,
Живем в том доме светлом мы и все наши друзья… Что это?»
(Родина)
Затем спрашивает: «Кто догадался, какой будет тема занятия?»
Педагог напоминает, что накануне они смотрели видеоролик о России, уточняет знания детей о государственных символах.
ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ЗАДАНИЯМИ. Выполнение заданий № 3 («Найди изображение на карте»), № 4 («Найди герб России»), прочтение стихотворения В. Степанова о гербе.
У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
Выполнение задания № 5 («Найди флаг России»), прочтение стихотворения В. Степанова о флаге.
Три полоски флага – это неспроста:
Белая полоска – мир и чистота,
Синяя полоска – это цвет небес,
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Куполов нарядных, радости, чудес,
Красная полоска – подвиги солдат,
Что свою Отчизну от врагов хранят.
Он страны великой самый главный знак –
Доблестный трѐхцветный наш российский флаг!
Вопросы детям по теме электронных заданий и видеоролика о
флаге, гербе, гимне страны. Работа направлена на закрепление знаний о государственных символах России; на воспитание чувства
патриотизма и гордости за свою Родину.
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА «Природа нашей страны»
Дети встают в круг, передают мяч и по очереди называют богатство и разнообразие природных зон страны (реки, моря, степи,
горы, леса и т. п.)
РАБОТА С ПЛАНШЕТАМИ, ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ.
Педагог предлагает ребятам самостоятельно выполнить электронные задания от Робоборика, согласно инструкции. Задания № 2
(«Что такое Родина»), № 6 («Раскрась флаг»), № 7 («Узнай государственный символ по описанию»), № 12 («Укажи русскую
народную сказку») и № 13 («Расставь по порядку»). Педагог напоминает правила безопасности и работы на компьютере, правила
выполнения электронных заданий курса. При необходимости индивидуально поясняет правила детям, испытывающим затруднения
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Педагог напоминает, что 4 ноября будет отмечаться общероссийский праздник- День народного
единства. На большом листе распечатано изображение Кремля.
Предлагает детям вместе украсить Красную площадь к празднику с
помощью аппликации из цветной бумаги или цветных карандашей.
Но предварительно надо дорисовать на стенах Кремля зубцы и
бойницы и разукрасить Кремль.
ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАНЯТИЯ. Дети собираются вместе, садятся
в круг, педагог уточняет, чем занимались дети, все ли задания были
выполнены правильно, что вызвало затруднение. В заключении
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предлагает дома досмотреть видеоролик и выполнить оставшиеся
задания

Косенко Анастасия Геннадьевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 21
города Лабинска муниципального образования Лабинский Район
Сенсорное развитие и дидактические игры по сенсорному
воспитанию детей раннего и младшего дошкольного возраста
Задача детского сада – обеспечить наиболее полное развитие
воспитанников с учетом возрастных характеристик на этапе завершения дошкольного образования, подготовить их к обучению в
школе.
Готовность ребенка к школьному обучению в значительной
мере определяется его сенсорным развитием.
Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития ребенка, оно необходимо для успешного обучения ребенка. С восприятия предметов и явлений окружающего мира
начинается познание. Все другие формы познания строятся на основе образов восприятия , являются результатом их переработки .
Овладение знаниями и умениями требует постоянного внимания к
внешним свойствам предметов ( форме, цвету, величине).
От сенсорного развития ребенка зависит и его готовность к
школьному обучению. Так значительная часть трудностей, возникающая перед детьми в ходе начального обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия.
Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах и явлениях окружающего
мира. Чтобы оно проходило полноценно , необходимо целенаправленное сенсорное воспитание. Ребенка следует научить рассматриванию, ощупыванию выслушиванию и т.п. Но обследовать предмет
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это недостаточно. Необходимо определить отношения выявленных
свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов.
Ведущим видом деятельности и основой становления ребенка
до 3 лет является предметная игра. С детьми данного возраста проводятся игры-занятия, в которых усвоение какого-либо материала
протекает незаметно для малышей, в практической деятельности.
Следовательно, главное в том возрасте – обогащение чувственного
опыта, необходимого для полноценного восприятия окружающего
мира, и в первую очередь – пополнение представлений о свойствах
предметов: их цвете, форме, величине окружающих предметов, положении в пространстве и т.п.
Поэтому в своей работе я ставлю и решаю следующие задачи:
-создать условия для обогащения и накопления сенсорного
опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с
дидактическим материалом.
-формировать умения ориентироваться в различных свойствах
предметов( цвете, величине, форме, количестве).
-воспитывать первичные волевые черты характера в процессе
овладения целенаправленными действиями с предметами ( умение
не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до завершения,
стремиться к получению положительного результата и т.д.).
Направления моей работы:
-формирование представлений о сенсорных эталонах (свойствах предметов)
-обучение способам обследования предметов
-развитие аналитического восприятия ( выделение элементов:
цвет, форма, величина).
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ по сенсорному воспитанию детей
раннего и младшего дошкольного возраста.
Дидактические игры на развитие тактильных ощущений:
"Чудесный мешочек"
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" Определи на ощупь" ( найти предметы различающиеся по
одному признаку )
" Платочек для куклы" (определение предметов по фактуре материала, в данном случае определение типа ткани)
"Узнай фигуру" ( предлагается на ощупь достать из мешочка
предложенную фигуру)
" Найди пару" (предлагается ребенку на ощупь найти пары
одинаковых предметов)
Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия
формы.
" Найди предмет указанной формы" ( ребенку предлагается
найти картинки с изображением предметов, по форме похожих на
заданную форму)
"Из каких фигур состоит …?" (нужно по рисунку определить ,
из каких геометрических фигур состоит предмет и сколько их)
"Найди предмет такой же формы" (учить выделять форму в
конкретных предметах окружающей обстановки)
" Какая фигура лишняя?"( определение лишней фигуры в ряду
из четырех геометрических фигур, предложить объяснить принцип
исключения)
Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия
величины.
"Сравни предметы по высоте"
"Самая длинная, самая короткая"(предложить разложить разноцветные ленты по длине, от самой короткой до самой длинной,
как вариант можно предложить сравнить ленты по нескольким
признакам)
"Разноцветные кружки"(предложить положить кружки (либо
другую геометрическую фигуру) начиная от самого большого, так
чтобы был виден цвет предыдущего кружка)
"В какую коробку?"(распределить пять видов игрушек разных
размеров по пяти разным коробкам в зависимости от размера)
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"Дальше - ближе"(предложить по рисунку определить положение игры и предметов: какие нарисованы ближе, а какие – дальше)
Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета.
"Какого цвета не стало?"
"Какого цвета предмет?"(предложить подобрать необходимый
цвет для предмета)
"Собери гирлянду"(предложить по памяти собрать гирлянду
из разноцветных кружков в соответствии с образцом)
"Какие цвета использованы?"(показывая изображение предметов одного цвета и его оттенков, учить называть и различать два
оттенка одного цвета, упражнять в употреблении слов, обозначающих цветовые оттенки)
"Уточним цвет"( учить различать и называть близкие цвета).
Ограничиваясь этим перечислением дидактических игр, важно
отметить, что каждая игра дает упражнения, полезные для умственного развития детей и их воспитания. Роль дидактических игр
в сенсорном воспитании очень велика. Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир, и расширить его
кругозор. Дидактические игры выполняют функцию — контроль
над состоянием сенсорного развития детей
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой сенсорного воспитания являются дидактические игры.
Только при определенной системе проведения дидактических игр
можно добиться сенсорного развития.
В своей работе использовала следующие технологии: информационно коммуникативные, здоровьесберегающие, игровые, личностно — ориентированные, исследовательские.
Дидактический материал подбирала с учѐтом следующих
принципов: принцип наглядности, принцип доступности и прочности, систематичности и последовательности.
Особый акцент я делаю на умелый подбор игрушек, организацию развивающей среды, сферу общения. Опираясь на возрастные
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познавательные способности детей, приобщаю к миру вещей. Обучаю новому и интересному, используя при этом увлекательную
игровую форму.
С родителями воспитанников были проведены консультации,
беседы, родительское собрание «Что такое сенсорное развитие≤»,
анкетирование по выявлению уровня знаний родителей о сенсорном воспитании, практикум по созданию игр по сенсорному развитию из бросового материала.
В результате, дети научились играть в дидактические игры,
различают предметы по признакам: цвет, форма, запах.
У родителей вырос уровень знаний по сенсорному развитию.
Они научились создавать дома условия для дидактических игр и
правильно подбирать их. Родители проявляют интерес в дальнейшем развитии своих детей.
Это проявляется в выполнении моих рекомендаций и советов.
Они чаще стали задавать вопросы, систематически присутствуют
на консультациях и беседах, с большим желанием откликаются на
мои просьбы.

Красная Светлана Сергеевна
МДОУ "Детский сад №108" г, Ярославля
Интегрированное занятие по развитию речи и познанию
окружающего мира в старшей группе «Времена года»
Цель: повторить основные признаки всех времен года, умение
самостоятельно находить их и выражать в речи
Задачи:
Образовательные:
- закрепить знания детей о характерных признаках времен
года
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- умение соотносить каждое время года с определенным цветом
- формировать умение работать с наглядным материалом
Развивающие:
- развивать слуховое внимание, память
- обогащать словарь на основе представлений об окружающем
мире
- развитие видеть закономерности (уметь сравнивать т находить общее и различие)
- способствовать формированию первоначального опыта самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя
Воспитательные:
- продолжать формировать нравственные и коммуникативные
качества у девочек
- закреплять правила поведения в коллективной игре
Ход занятия
Сегодня к нам в гости пришли ваши мамы и папы.
Улыбнитесь им, а они улыбнуться вам
Мы подарили друг другу хорошее настроение
I. А теперь посмотрите все на меня и скажите, у кого из вас
есть братья и сестры?
А бывает ли, что вы ссоритесь?
Из-за чего вы соритесь?
Да иногда люди не понимают друг друга, обижаются и ссорятся.
Что нужно делать после ссоры? (Помириться)
А я вспомнила одну сказку:
«В одной семье было четыре дочери. Девочки жили дружно,
но однажды поспорили, кто из них лучше. День спорили два и поссорились, так ничего и не решили. Тогда я попрошу вас помочь
разобраться кто же из них лучшая.
Хотите им помочь? (Да)
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Сможете это сделать? (Да)
А почему вы так решили? (Хотим помирить)
Что же нам надо сделать, чтобы попасть к сестричкам? (Поехать, полететь)
II. Игровая деятельность.
Чтобы попасть в сказку нам надо пройти по волшебному мостику с волшебными словами (дети идут и называют волшебные
слова: здравствуй, добрый день, доброе утро, …)
Вот мы и у них в гостях.
(На мольберте стоят куклы отвернувшись друг от друга)
Посмотрите и правда они поссорились.
Как вы думаете нам надо поздороваться? (Да)
(Ребята здороваются с куклами и воспитатель поворачивает
кукол лицом к девочкам)
Но я думаю, что каждому человеку приятно будет, когда с ним
здороваются и называют по имени.
А вы знаете их имена? (Нет)
Что надо сделать, если не знаешь чьего-то имени? (Надо спросить)
Машенька, спроси как зовут девочек-сестричек? (Как вас зовут)
А почему они молчат? Может Машенька не совсем правильно
обратилась?
Давайте разберемся: каким голосом мы должны спросить?
(Добрым).
Как посмотрим мы на них? (Ласково)
Какое волшебное слово скажем? (Пожалуйста)
Маша попробуй еще раз спросить (Девочки скажите пожалуйста, как вас зовут)
Кукла: Нам очень приятно с вами познакомиться, но мы хотим, чтобы вы отгадали наши имена.
III. Давайте присядем и посмотрим на них повнимательней.
Во что одеты сестрички? (В платья)
68

Точнее в сарафаны.
А что у них на головках? (Короны)
Правильнее – кокошники.
А сарафаны у них одинаковые или отличаются?
В какой сарафан одета эта девочка? (В желтые с оранжевыми
листочками)
Как же зовут эту девочку? (Осень)
В какой сарафан одета другая девочка? (В зеленое с цветочками)
Как же зовут эту девочку? (Лето)
(Аналогично с зимой и весной)
Вот мы и отгадали их имена
IV. Вспомним: из-за чего поссорились девочки сестрички?
(Каждая считает, что она лучше)
А теперь закройте глазки и подумайте, а кто из сестричек вам
больше всего нравится?
(В это время перекладываю кукол на четыре угла стола)
Открывайте глазки, подойдите к той сестричке, которую вы
выбрали.
(Дети подходят к сестричкам)
Почему вы подошли к Осени? (Мне нравится осень, потому
что она яркая, золотая, много разноцветных листьев)
Почему вы подошли к Зиме? (Мне нравится зима, потому что
она морозная, много снега)
Почему вы подошли к Лету? (Мне нравится лето, потому что
оно теплое, много цветов, бабочек, …)
Почему вы подошли к Весне? (Мне нравится весна, потому что
все просыпается, солнышко греет, птицы прилетают, …)
А где же мне встать?
Хороши все времена года.
Давайте скажем, что мы любим их всех одинаково, помиритесь
мы вам столько хорошего сказали.
(Воспитатель соединяет всех Сестричек в кружок)
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Как вы думаете, мы всех сестренок помирили? (Да)
V. А теперь сестрички просят вас рассказать и показать в каком порядке должны идти все времена года.
В какое время года начинается новый год? (Зимой)
Значит первое время года – какое? (Зима)
Что идет после зимы? (Весна)
Что идет после весны? (Лето)
И какое последе время года? (Осень)
Сестрички вас благодарят и хотят поиграть с вами в прятки.
З В Л О (Весна спряталась – воспитатель убирает весну)
Кого не стало? (Весны)
А где она стояла? (После Зимы или перед Летом)
(Аналогично с Зимой и Осенью. Лето не прячется)
А какое время года не пряталось? (Лето)
А где оно стоит? (Перед Осенью или после Весны или между
Весной и Осенью)
(Сестрички благодарят девочек за игру)
А нам пора попрощаться с сестричками.
Что мы им скажем? (До свидания Зима, Весна, Лето, Осень)
Возвращаемся опять по волшебному мостику с поговорками:
«Ма-ма-ма – вот и кончилась Зима»
«На-на-на – наступила Весна»
VI. Итог:
У кого в гостях мы сегодня побывали? (У сестренок)
Чем мы им помогли? (Помирили)
А почему мы смогли это сделать? (Много хороших слов сказали о них)
Со всеми заданиями справились?
Было что-то трудное? (Нет)
Почему? (Знаем все времена года)
Умницы! Спасибо Вам!
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Кудрякова Зульфия Умяровна
МБУ детский сад №45 "Яблонька" г. Тольятти
Конструирование как средство развития
связной речи у детей старшего дошкольного возраста
Развитие речевых способностей и умений, разработка способов овладения дошкольниками навыками практического общения в
различных жизненных ситуациях через деятельность с конструктором разного вида.
Выполнение детьми построек по словесному описанию, способствует развитию понятийной стороны речи, а рассказывание поэтапного исполнения постройки активизирует речь детей.
Выбор конструктивной задачи определяется игровой проблемной ситуацией: Кукла устала, построй ей стульчик», «Нуф-Нуф и
Наф-Наф остались без домика, построй им домик», Африканские
звери заболели" - строим самолет и доктора Айболита, "У котенка
нет друзей" - ему нужна помощь и мн.др.
Организуя детскую конструктивную деятельность из строительных материалов, я использую разнообразные мелкие игрушки,
изображающие людей, животных, растения, транспорт, картинки,
схемы построек и многое другое, что могло бы помочь детям в выборе образца для собственного творчества.
Только межпредметными связями может быть обеспечена
комплексная реализация коррекционных и общеобразовательных
задач в детском саду.
При проигрывании и обговаривании постройки дети не только
учатся строить по образцу и показу, но и проговаривают: как строить - что, зачем; как лучше, чем закончить.
Дошкольники обогащают глагольный словарь, учатся называть
действия, упражняются в словообразовании (приставочный способ), развивают речевую активность в пространстве предмета.
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В старшем возрасте открываются более широкие возможности
для конструктивной деятельности.
Дети учатся видеть связь между назначением предметов и его
строением, между функциями его отдельных частей и целесообразной их организацией.
Развитие связной речи является важным условием полноценного развития ребенка. Только в связной речи в диалоге, монологе,
рассказывании и пересказе можно четко проследить все основные
аспекты, характеризующие нашу речь.
Работа по развитию связной речи с применением активного
конструирования является примером инновационного подхода в
педагогике, в полной мере отвечающего требованиям современной
системы образования и воспитания.

Курлович Е.А., Кирамова Х.Х.
МАОУ СОШ №52 города Тюмени
Русская классика и графический роман
(на материале комиксов по романам Ф.М. Достоевского)
Графические романы - специальный термин, который был создан с целью отделения подростковых комиксов от взрослых изданий, которые несут в себе совершенно другой смысл и позыв к читателю. Главными показателя графического романа являются единый сюжет и современный рисунок.
Среди современных западных авторов можно назвать наиболее
известные имена, ставшими культовыми. Это Фрэнк Миллер, автор
таких произведений, как «Бэтмен: Темный Рыцарь возвращается»,
«Город Грехов» и живой классик Алан Мур, который получил известность благодаря таким произведениям, как «Хранители», «V
значит вендетта», а среди японских авторов - это Масаси Кисимото, создавшая всем известную мангу «Наруто».
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Помимо этого, появляется интерес к адаптации мировой классики, которая существует давно, и она не теряет своей популярности и на сегодняшний день. Но не так давно данное явление начало
появляться и в отношении к русской литературе. Одним из самых
популярных русских писателей за рубежом, произведения которого
любят адаптировать, является Достоевский. Мы рассмотрим такие
романы как: «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы»,
которые представлены в графических романах.
Несмотря на то, что комиксы обычно создаются для взрослой
аудитории, адаптация «Преступления и наказания», сделанная Тэдзукой - представляет собой версию, рассчитанную для детей. По
этой причине, чтобы сделать роман более компактным и динамичным, японский автор смело изменяет композицию произведения и
место действия его сцен, избавляется от некоторых сюжетных линий, объединяет воедино, казалось бы, совершенно несоединимые
эпизоды. Целый ряд персонажей романа в манге ждет совсем иная
судьба. Однако, внося многочисленные изменения в повествование, Осаму Тэдзука очень бережно относится к языку Достоевского
и не пытается упростить и осовременить его.
В комиксе Родион Раскольников, похожий на забавного гномика в красном кафтанчике и с помпончиком на голове, мечется по
задворкам местечка, отдаленно напоминающего то ли Петербург,
то ли японскую деревушку. У Раскольникова есть маленький топорик, которым он ударяет по темечку старуху-процентщицу, очень
похожую на ведьму из диснеевских мультиков. Весь образ Раскольникова оказывается сниженным. Он предстает перед старухой
унижающимся, просящим человеком. Для Раскольникова Тэдзуки
свойственна спонтанность и непродуманность в действиях, он следует не разуму, а велению чувств.
В описании Тэдзуки Родион тоже изображается как погибший
человек. Автор последовательно повторяет слова Достоевского,
когда Раскольников говорит Соне: «Да разве я старушонку убил? Я
себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя
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навеки!». Соня в свою очередь говорит о том, что спасение необходимо искать в обретении Бога, а не продолжать мыслить себя особенным человеком.
Тэдзука перенес в мангу всех главных героев: Разумихина,
Мармеладова, Сонечку, Лужина. Но автору пришлось основательно переписать один из идееобразующих образов - Свидригайлова,
который руководит группой революционно настроенных студентов, герой последователь и воплотитель в жизнь идеи особых людей.
Тэдзука уважал диснеевскую анимацию и открыто подражал
ей. Чем напряжѐннее действие и повествование, тем нелепее и
смешнее художник его описывает. Например, когда Раскольников
вспоминает, что нужно спрятать награбленное и начинает искать
укромный уголок в комнате. В комиксе на двух страницах показана
«борьба» героя с половицей, которая в лучших традициях забавных
мультяшек заканчивается тем, что герой проваливается под нее.
Таким образом, в процессе написания художник выделил сюжетные линии, которые интересовали его. Он изменил образы некоторых героев, придав им те черты, которые нужны были для выражения его замысла. А также выводит из повествования героев,
нарушающих его замысел.
После знакомства с графической адаптацией романа Достоевского «Преступление и наказание», приступаем к манге Касуке
МарУо «Братья Карамазовы», созданной по одноименному роману
Достоевского.
Манга, как и роман Достоевского, состоит из 12 глав, которые
содержат «не только основные сюжетные линии, но и собственное
видение создателей комиксов на проблемы, обозначенные писателем в произведении: вопросы веры и безверия, милосердия и жестокости, взаимодействия церкви и государства». Действительно,
авторы манги в уста героев вкладывают свои мысли, которые отличаются от идей и размышлений, содержащихся в романе Достоевского. При переработке романа одни его сцены были исключены,
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другие - сокращены, третьи - объединены и видоизменены, но основное сюжетное направление осталось практически нетронутым.
Манганачинается с представления главных героев, для знакомства с которыми отводится целый разворот. Однако, в число основных действующих лиц адаптации вошли не все герои романа, отсутствуют Михаил Ракитин, Отец Ферапонт, члены семейства Хохлаковых. Первые страницы манги по стилю отличаются от последующих, но авторы сознательно пошли на такой шаг - с помощью
этого приема, они проводят границу между теми событиями, которые происходят в настоящем, и теми, которые уже были.
Если сюжет манги достаточно близок к оригинальному литературному произведению и в целом органичен, то графическая
часть работы вступает в противоречие с основным текстом. Это
происходит, во-первых, потому, что авторы хотя и пытались изобразить русскую действительность, передать особенности русской
архитектуры, природы, образа жизни, при этом стремились в
первую очередь сделать произведение понятным именно для своих
соотечественников. Потому русский читатель не находит ничего
родного и знакомого в окружающей действительности и воспринимает ее как декорацию: стиль архитектуры - полуевропейскийполуяпонский, второстепенные персонажи - японцы, которые носят
традиционную русскую одежду, а для изображения главных героев
используются типичные приемы аниме: персонажи имеют некоторую степень карикатурности, их эмоции ярко выражены и зачастую
нарочито преувеличены, а также сопровождаются визуальными и
звуковыми эффектами. Также на страницах манги мы обнаруживаем несоответствия историческим реалиям описываемого периода:
например, неожиданно мы видим девушек в очень откровенных
для той эпохи нарядах. Таким образом авторы старались «осовременить» роман. Наконец, ироничный оттенок происходящему придают звуковые эффекты, которые, на наш взгляд, бывают не всегда
уместными, особенно звук «тадам», который почти неизменно
предшествует появлению Дмитрия.
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Таким образом, манга «Братья Карамазовы» - это пример осторожного отношения зарубежных авторов к произведениям русской
классики.
Перерабатывая романы Достоевского авторы не следует слепо
предложенной автором композиции. Он привносит свое видение
тех или иных смысловых мотивов. Взявшись за адаптацию романов
Достоевского, Тэдзука и МарУо создали не перевод или переклад в
новую форму, они создали самостоятельные произведения.

Майорова Наталья Германовна
МОУ Ефимовская ООШ
План работы с родителями старшей группы
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.
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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.
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».
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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!».
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».
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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».
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.
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Маштаева Асият Алавдиновна
МАОУ "Прогимназия "Цент детства"
Скоро в школу
Подготовка к школе – процесс многоплановый. И следует отметить, что начинать заниматься с детьми следует не только непосредственно перед поступлением в школу, а далеко до этого, с
младшего дошкольного возраста. И не только на специальных занятиях, но и в самостоятельной деятельности ребят – в играх, в
труде, общении со взрослыми и сверстниками.
В детских садах дети получают навыки счета, чтения, развивается мышление, память, внимание, усидчивость, любознательность, мелкая моторика и другие важные качества. Дети получают
понятия нравственности, прививается любовь к труду..
Готовность к школе подразделяется:
Физиологическую
Психологическую
Познавательную
Все виды готовности должны гармонично сочетаться в ребенке. Если что-то не развито или развито не в полной мере, то это
может повлиять на обучение в школе, общение со сверстниками,
усвоение новых знаний и так далее.
Физиологическая готовность ребенка к школе.
Этот аспект означающий , что ребенок должен быть готов к
обучению в школе физически. То есть состояние его здоровья
должно позволять успешно проходить образовательную программу. Физиологическая готовность подразумевает развитие мелкой
моторики , координации движения. Ребенок должен знать, в какой
руке и как нужно держать ручку, уметь ориентироваться в пространстве . А также ребенок должен знать и понимать важность
соблюдения основных гигиенических норм: правильная поза за
столом, осанка и т. п.
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Психологическая готовность ребенка к школе.
Психологический аспект, включает в себя три компонента:
интеллектуальная готовность
личностная и социальная
эмоционально-волевая
Познавательная готовность ребенка к школе.
Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен
обладать определенным комплексом знаний и умений, который
понадобится для успешного обучения в школе.

Маятникова Л.В.; Колесникова Ю.С.;
Карпенко О.П.; Шутылева В.А.
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск, Красноярский кр.
Конспект НОД по речевому развитию в
средней группе «На помощь к снеговику»
Задачи:
Уточнить знания детей о зимних природных явлениях, взаимосвязи их с жизнью человека.
Формировать способность детей отвечать на вопросы развернутым предложением.
Обогащать активный словарь детей.
Развивать мышление, слуховое и зрительное внимание, связную речь, творческое воображение.
Развивать артикуляционный словарь.
Воспитывать в детях чувство сопереживания, оказать помощь
другу
Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать других.
Оборудование: деревья, ели для леса; сугроб с игрушечным
снеговиком; письмо для снеговика; аудиозапись (волшебной музы81

ки, музыки для не удачного волшебства, вой волка, крики о помощи); сосуды с узким горлышком по количеству детей; дорожка,
поделенная на секторы; ширма для замка Снежной королевы; маски (снеговиков, снежинок, сосулек) по количеству детей; мячи суджок по количеству детей; колечки с мнемотаблицей на тему зима,
осень, лето; картинки с изображением зимних, летних забав; кукла
с набором летней и зимней одежды.
Участники: снеговик, воспитатель – ведущий.
Ход занятия:
Дети, заходят в группу, здороваются с гостями.
Встали все друзья в кружок,
Улыбнись ты мне дружок
Настроенье поднимай,
На вопросы отвечай.
(слышится голос, который просит о помощи)
Воспитатель: Ребята, вы слышали, кто-то зовет нас и просит
ему помочь.
(дети слышат повторный голос, который просит о помощи)
Воспитатель: ребята, давайте отправимся в путь и поможем.
Все согласны?
Ответы детей.
Воспитатель: тогда в путь.
Мы шагаем по сугробам, (Дети идут друг за другом, высоко
поднимая ноги)
По сугробам крутолобым.
Поднимай повыше ногу,
Проложи другим дорогу.
Шагаем смело мы вперед,
Кто-то нас на помощь ждет.
(Останавливаются.)
Воспитатель: Ой, ребята, мне кажется, кто-то в сугробе шевелиться, давайте посмотрим.
Раскапываем сугроб, достаем снеговика.
82

Воспитатель: Что же случилось со снеговиком? Смотрите, у
снеговика есть письмо, что же в нем?
Достаем письмо из сумки.
«Снежная королева меня превратила в игрушку, я теперь не
могу радовать лесных жителей и играть с их малышами. Помогите
мне, пожалуйста. Чтоб меня оживить нужно зайти в замок Снежной королевы повернуться три раза. И сказать волшебные слова
Ись-ись-ись – снеговик появись….
Воспитатель: Ребята, поможем снеговику?
Ответы детей.
Воспитатель: тогда нам нужно искать дорогу до замка снежной королевы. Перед нами тропинка, шагая по камешкам, будем с
вами приговаривать
Ас-ас-ас – снеговик наш просто класс;
Ос-ос-ос – есть и глазки, есть и нос
Дети доходят до полянки и слышат вой волка
Воспитатель: ребята, волки учуяли нас в лесу и идут за нами
по следу. Нужно чтобы поднялась буря и задула все наши следы.
Давайте присядем, возьмем наши волшебные баночки
Дыхательное упражнение «Воет буря»
Поднести к нижней губе пузырек с узким горлышком и подуйте. Если при этом появится шум, значит, воздушная струя направлена правильно.
Воспитатель: молодцы ребята, наша буря замела наши следы,
и волки теперь нас не найдут.
Ну что же вижу я на горизонте? Там замок снежной королевы.
Ребята, давайте самый смелый войдет в замок снежной королевы
вместе со снеговиком. Повернется три раза. А все остальные ребята
тем временем дружно скажут волшебные слова:
Ись-ись-ись – снеговик появись!
Ребенок выполняет действия, заходит в замок, звучит
грустная музыка и выходит ребенок с маской на голове (сне83

жинка, сосулька или снеговик, которую ребенок выбрал сам) и
со снеговиком в руках
Воспитатель: ой, ребята, волшебство случилось, только снеговик не ожил, а (имя ребенка) превратилась в (сосульку, снежинку, снеговика). Что-то мы сделали не правильно, давайте еще раз
попробуем. Теперь вместе со снеговиком в замок пойдет (имя ребенка) повернется три раза. А все остальные громко и четка скажут
заклинание:
Ись-ись-ись – снеговик появись
Так пока все ребята не поучаствуют.
Воспитатель: ребята, мы что-то делаем не правильно, давайте я отнесу снеговика в замок, а вы все вместе встанете на ножки,
все вместе три раза повернетесь и скажите волшебные слова.
Воспитаттель относит снеговика за ширму. Звучит волшебная музыка, из - за ширмы выходит живой снеговик
Снеговик: здравствуйте ребята, спасибо, что вы меня спасли и
оживили, только вот беда, я теперь ничего не помню….. Помогите
мне ребята…. Снеговик плачет
Воспитатель: К сожалению, снежная королева превратила
наших детишек в своих помощников, зато она не смогла заморозить их добрые сердечки, и я думаю, наши ребята смогут тебе помочь.
Снеговик: ребята, какое сейчас время года?
Дети: зима.
Снеговик: ребята, а вы мне можете рассказать, что такое зима,
а потом я попробую вас расколдовать и превратить вас снова в
мальчиков и девочек?
Ответы детей:
Снеговик: ребята, а что зима это такое и что с зимой нужно
делать?
Воспитатель: ребята, давайте расскажем снеговику, что бывает зимой, а чего не бывает
Игра «Что зимою не бывает»
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Игра эта на вниманье.
Покажите все мне знанья:
Что зимою не бывает Вы в ответ мне топайте,
А когда наоборот Громко все похлопайте.
В снежки играете с друзьями?.
Может, сходим за грибами?...
На санках с гор катаетесь?...
И в речке все купаетесь?...
Лыжи будем доставать?...
А кораблики пускать?...
Шубы надо одевать?...
Или будем загорать?...
Вы хотите на каток?...
А сорвать в лесу цветок?...
Елку будем наряжать?...
А малину собирать?...
Зима - отличная пора?...
Отвечайте громко... (Да!)
Снеговик: Вот это да, какое замечательное время года зима.
Воспитатель: Ребята, давайте еще расскажем снеговику про
зиму, а чтобы снеговик смог узнать больше, давайте разделимся на
команды.
У нас есть команда снежинок, снеговиков и сосулек.
Команда снежинок расскажет снеговику, что такое зима с помощью волшебных колечек
Команда снеговиков найдут правильные картинки и расскажут
чем можно заниматься зимой.
А команда сосулек оденут куколку на зимнюю прогулку и расскажут снеговику, как нужно одеваться зимой.
Проходим к своим рабочим местам.
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Снежинки со снеговиком взрослым идут к столу с волшебными колечками. Дети рассказывают взрослому о признаках
зимы, находят подходящее колечко и объясняют, бывает это
зимой или нет.
Затем вторая команда рассказывает снеговику, чем можно
зимой заниматься,
И последняя команда рассказывает снеговику, как нужно
зимой одеваться.
Снеговик: спасибо ребята, теперь я все знаю о зиме..
А так же я помню, что обещал вас расколдовать. Снежная королева заморозила вас и превратила в сосульки, снежинки и снеговиков, я дам вам в руки кусочек солнышка. Вы ручками начнете
его раскатывать, ваши ручки согреются от солнечного тепла. Чем
быстрее вы его будете катать, тем скорее превратитесь в мальчиков
и девочек.
Снеговик раздает мячики су-джок.
Снеговик: до-свидания ребята, мне пора возвращаться в лес к
зверям. А вы продолжайте совершать добрые поступки и помогать
друг другу.
Воспитатель: ребята, какие же вы молодцы, что помогли
снеговику. Скажите, вам понравилось помогать другим? О чем забыл сегодня снеговик, что мы ему помогали вспомнить? Кем мы
сегодня с вами были? Справились ли вы с заданием? Молодцы. Теперь пришло время немного отдохнуть.
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Никонов Владимир Алексеевич
Тюменский Индустриальный Университет
Обзор концептуальных подходов к управлению
энергетической эффективностью и
безопасностью промышленного предприятия
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
На территории Российской Федерации действует доктрина
энергетической безопасности с 2019 года, которая отражает вызовы
и угрозы, риски в области энергетической безопасности, цели,
принципы, основные направления и задачи, а также организационные основы еѐ обеспечения1.
Для промышленных предприятий управление энергетической
эффективностью и безопасностью особо важно, поскольку за 20152018 годы увеличился объем промышленного производства, но сократилась численность работающих в промышленных производствах (см. Рисунок 1).

1

Указ Президента РФ от 13.05.2019 № 216 «Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 20.05.2019. № 20. ст. 2421.
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Рисунок 1- Динамика промышленного производства и численности работающих в организациях2
Необходимо понимать, что на экономическую устойчивость
предприятия влияют стоимость энергоресурсов, проценты на банковские кредиты, заработная плата, рынки сбыта, стоимость и качество сырья, состояние оборудования и т.д3.
Одним из первых концептуальных подходов принято считать
энергосбережение, поскольку это позволяет обеспечить конкурентоспособность продукции путем снижения еѐ энергоемкости. Для
промышленных предприятий очень важно внедрять энергосберегающие технологии и оборудование в технологических линиях,
повышать эффективность использования топливно-энергетических
ресурсов, а также оптимизировать технологические процессы.
Вторым концептуальным подходом принято считать внедрение интеллектуальной системы технического учета, благодаря которой решаются задачи регламентного контроля энергоэффективности на промышленных предприятиях в реальном масштабе времени (прогнозирование удельного расхода ТЭР в зависимости от
выпуска продукции, оперативное диагностирование энергопотоков,
оптимизация технико-экономических показателей котельных и
компрессорных станций). Очень важно создавать пакет компьютерных программ по модульному принципу, каждый из которых
будет решать определенный круг задач.
Порядок применения данного подхода следующий: составление энергетического баланса всех видов ТЭР, проведение анализа
факторов, влияющих на нерациональное потребление ТЭР, разработка технического задания на систему технического учета и
управления потреблением ТЭР, произведение монтажа и наладки

2

Промышленное производство в России. 2019 – М. 2019 – 286 с.
Грунтович Н.В., Токочакова Н.В. Проблемные зоны системы
управления энергоэффективностью промышленных потребителей
республики // Энергоэффективность. 2018. № 3. С. 6-10.
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счетчиков, линий связи, компьютерной програамы первичной обработки.
Нет смысла пытаться развивать саму систему учета ТЭР, поскольку стоимость компьютерных программ значительно дешевле.
Очень важно учитывать и трансформаторам и кабельным линиям,
поскольку в случае выхода их из строя возможен значительный
экономический ущерб промышленным предприятиям. Причины
выхода из строя представлены на рисунке 2.

Пробой муфты
Пробой концевых заделок
Механические повреждения кабеля
Пробой изоляции

Рисунок 2 – Причины выхода из строя кабелей
Необходимо также в сфере предприятий обороннопромышленного комплекса формировать систему оперативноразыскного обеспечения экономической безопасности, поскольку в
этой сфере имеются тенденции к коррупционной составляющей.
Таким образом, для реализации полноценной системы управления энергетической эффективностью и безопасностью промышленных предприятий необходимо, в первую очередь, реализовать
политику энергосбережения, затем внедрить интеллектуальную
систему технического учета. Что касается сферы ОПК, то в данном
случае очень важно подумать над внедрением системы оперативноразыскного обеспечения экономической безопасности.
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Новиков Андрей Борисович, Титова Ксения Александровна
ГКОУ "СОШ при УУИС", г. Кемерово
Формирование здорового образа жизни
Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с
целью профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это
концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания,
физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных
привычек.
ЗОЖ является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и
полноценного выполнения социальных функций.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с
усложнением общественной жизни, увеличением рисков техноген90

ного, экологического, психологического, политического и военного
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Элементы формирования ЗОЖ:
• воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков
• окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о влиянии окружающих предметов на здоровье
• отказ от вредных привычек
• питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям конкретного человека
• движения: физически активная жизнь, включая специальные
физические упражнения (например, гимнастика), с учѐтом возрастных и физиологических особенностей
• гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение навыками первой помощи
• закаливание
• эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собственными эмоциями, сложными ситуациями
• интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать новую информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах
• духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые, конструктивные жизненные цели и стремиться к
ним, оптимизм.
Формирование осуществляется на трѐх уровнях:
• социальном: пропаганда в СМИ, информационнопросветительская работа, пропаганда в образовательном учреждении
• инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах
жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных
средств), профилактические (спортивные) учреждения, экологический контроль
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• личностном: система ценностных ориентаций человека, стандартизация бытового уклада.
Оптимальный труд и достаточный отдых влияют на наше здоровье. Активная деятельность, не только физическая, но и умственная, хорошо действуют на нервную систему, укрепляет сердце, сосуды и организм в целом. Хороший сон. Достаточный сон
необходим для нормальной деятельности нервной системы. Потребность во сне у разных людей может быть разная, но в среднем
рекомендуется спать не менее 8 ч. Регулярное недосыпание ведѐт к
снижению работоспособности и сильной утомляемости. Для того
чтобы Вас не мучила бессонница необходимо за 1 ч. до сна прекратить физическую или умственную работу. Последний приѐм пищи
должен быть не позднее, чем за 2 ч. до сна. Спать лучше в хорошо
проветриваемой комнате, а также желательно ложиться спать в одно и тоже время.
Физическая нагрузка является одним из важнейших средств
укрепления здоровья. Даже небольшая каждодневная 20-минутная
гимнастика приносит огромную пользу. Гимнастика, атлетика, подвижные игры очень полезны для сердечно-сосудистой системы,
лѐгких, укрепления опорно-двигательного аппарата. Занятия бегом
оказывают положительное влияние на нервную и эндокринную системы. Будьте здоровы!

Новикова Татьяна Викторовна и Брусняк Любовь Викторовна
ГКОУ "СОШ при УУИС" город Кемерово
Интегрированные уроки как эффективное средство
реализации межпредметного подхода в обучении
Подготовка и проведение интегрированных уроков - это практическая реализация межпредметного подхода. Интегрированный
урок – это специально организованный урок, цель которого может
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быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющей добиться целостного восприятия
учащимися исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе
методы различных наук, имеющий практическую направленность.
Преимущества интегрированных уроков заключаются в том,
что они способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон. В большей степени, чем обычные уроки, интегрированные уроки способствуют развитию речи, формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы, снимают перенапряжение, перегрузку, не только углубляют представление о предмете, расширяют
кругозор, но и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности.
Структура интегрированных уроков отличается четкостью,
компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью
учебного материала на каждом этапе урока, большой информативной емкостью материала.
Закономерности интегрированного урока: весь урок подчинен
авторскому замыслу, объединяется основной мыслью (стержень
урока), составляет единое целое. Этапы урока - это фрагменты целого, которые находятся в логико-структурной зависимости. Отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу.
В таком уроке всегда выделяются ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины.
К использованию интегрированного урока учителя прибегают
нечасто и главным образом при обнаружении дублирования одного
и того же материала в программах и учебниках по разным предметам. Прежде чем решиться на интегрированный урок, надо обра93

тить в союзника учителя другого предмета, с которым планируется
интеграция. Самое узкое место интегрированного урока - это технология взаимодействия двух учителей, последовательность и порядок их действий, содержание и методы преподнесения материала, продолжительность каждого действия. Взаимодействие их при
этом может строиться по-разному. Оно может быть с равным долевым участием каждого из них или один из них может выступать
ведущим, а другой - ассистентом или консультантом.
Продолжительность интегрированного урока тоже может быть
разной. Но чаще всего для него используют два урочных часа, объединенных в один урок. Разработка структуры интегрированного
урока - совместное дело учителей интегрируемых предметов. Интегрированный урок в силу своей сложности требует сценария, а не
простого плана или конспекта. В нѐм действуют несколько субъектов процесса познания, разнохарактерный материал, разнопредметные методы обучения. Всѐ это требует продуманного управления по сути новым процессом познания.
Преимущества многопредметного интегрированного урока перед традиционным монопредметным очевидны. На таком уроке
можно создать более благоприятные условия для развития самых
разных интеллектуальных умений учащихся, через него можно
научить применению теоретических знаний в практической жизни,
в конкретных жизненных, профессиональных и научных ситуациях. Интегрированные уроки приближают процесс обучения к жизни, конкретизируют его, оживляют духом времени, наполняют
смыслам
В нашей школе интегрированные уроки по истории и литературе стали уже традиционными. Проблемный вопрос каждого такого урока является стержнем, на который нанизываются данные исторических документов, цитаты из произведений, факты. Это позволяет всесторонне изучить проблему, и в конце урока аргументированно ответить на проблемный вопрос урока.
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Создание у школьника целостного представления об окружающем мире – это цель обучения. Интеграция должна дать ученику
те же знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы. Интеграция увеличивает информативную емкость
урока и позволяет находить новые факторы, которые подтверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы учащихся
при изучении различных предметов.
Интегрирование литературы и истории очень естественно и
органично. Исторический компонент расширяет представления об
эпохе, в которую создавалось произведение, помогает сделать исторический экскурс. Литературный компонент позволяет посмотреть на историю через призму человеческих судеб.

Павлова Светлана Давыдовна
МБДОУ № 3 "Росинка"
Проект "Животные Ямала"
Проект «Животные нашего края» направлен на знакомство детей с животными Ямала, их связью со средой обитания.
В ходе реализации проекта дети получили элементарные знания и экологические представления о животных нашего края:
научились узнавать и называть их, познакомились с их внешним
видом, особенностями питания. Научились основам взаимодействия с природой.
По
доминирующей
деятельности:
познавательнотворческий.
По продолжительности проекта: краткосрочный (1 месяц).
Участники: дети средней группы, воспитатели, родители.
Актуальность
Экологическое образование дошкольников – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике – решается на основе
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формирования природоведческих знаний, усваиваемых на этапах
дошкольного детства. Элементарные экологические представления
у детей формируется через ознакомление с природой, воспитание
правильного отношения к объектам живой и неживой природы.
У детей четвертого года жизни необходимо формировать интерес к природным объектам, доброжелательное отношение к живым существам, эмоциональную отзывчивость на общение с ними.
Взрослый должен помочь ребенку открыть для себя окружающий
мир природы, полюбить его как общий дом, равно необходимый
всем, кто в нем живет, сформировать чувство принадлежности к
природе родного края. Задача педагога - активно приобщать ребенка к миру природы, помогая получать яркие, эмоциональные, живые впечатления и достоверные представления о нем. Новизна и
яркость ранних впечатлений остаѐтся на всю жизнь. Никогда в последующей жизни у человека не будет такой свежести восприятия
и остроты чувств, как младшем дошкольном возрасте.
Поэтому уже с младшей группы мы начинаем знакомить детей
с окружающим миром, обращаем внимание на красоту и богатство
северной природы, воспитываем бережное и заботливое отношение
к животными любовь к родному краю.
Цель: формировать представление о внешнем виде, образе
жизни и повадках животных нашего края.
Задачи:
 формировать представления о животных нашего округа;
 развивать речь, мышление, память, наблюдательность;
 обогащать словарь по теме проекта;
 воспитывать бережное и заботливое отношение к животным и любовь к родной природе.
Предполагаемый результат: дети узнают новых и закрепят
знания о знакомых животных родного края, их места обитания,
будут различать их по внешнему виду.
Продукт проектной деятельности:
 оформление альбома «Животные нашего края»;
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 разработки конспектов непосредственной образовательной
деятельности детей по теме проекта;
 пополнение методического материала для работы с родителями по экологическому воспитанию;
 выставка рисунков «Я рисую природу».
Этапы проекта:
Подготовительный этап
 Выбор методов и приемов реализации проекта.
 Подбор методической и художественной литературы, иллюстраций.
 Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта.
 Разработка занятий, определение тематики бесед.
 Тематическое планирование.
Основной этап
Тема

Цель:

Методы работы с детьми

Заяц

Закрепить
знания
детей о зайце, сформировать представления детей, о том,
чем питается зимой
и летом, меняет
шубку. Расширять
словарь по теме:
грызет кору, холодно зимой, теплая
шубка, боится лисы,
прыгает
быстро.
Научить детей понимать содержания
стихотворений, отвечать на вопросы
словосочетанием.

Лиса

Познакомить
с
внешними признаками лисы, уточнить
представления
о
частях тела, познакомить с названием
жилища «нора», чем
питается лиса, где

Беседа о природе нашего края.
Экскурсия и наблюдение за
окружающей
природой
на
участке детского сада.
Рассматривание игрушки «Заяц»,
«Лиса»,
«Медведь»,
«Олень».
Рассматривание картины «Зайцы», «Лиса с лисятами».
Просмотр презентации «Животные Севера»
Рассказывание сказок и рассказов
«Колобок», «Теремок»,
«Три медведя», «Мышонок и
олененок» И. Истомин, «Кто как
спит» Н.Н. Сладков, «Звери
зимой» Н.Н. Сладков, «Что за
зверь?» Е. Чарушина.
Театрализация сказки «Колобок».
Чтение стихотворений и потешек о животных.
Пословицы поговорки, загадки
о диких животных.
Дидактические игры: «Кого не
стало?», «Чудесный мешочек»,
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Работа с родителями
Консультация
«Как маленький ребенок
открывает для
себя мир природы»
Учить с детьми потешки,
стихотворения
о животных.
Подобрать
картинки
с
изображением
– оленя, медведя,
лисы,
зайца.
Рассказывание
сказок «Теремок»,
«Три
медведя».
Наблюдения
за окружающей
природой.
Экскурсия с
детьми в му-

Медведь

Олен
ь

живет.
Расширять
словарь по теме:
острые уши, длинный
пушистый
хвост, хитрая, ловит
зайцев и мышей.
Уточнить представления детей о медведе.
Расширять
словарь по теме:
косолапый, ходит –
переваливается.
Научить имитировать движения медведя.
Формировать представления детей о
внешнем виде оленя,
выделять характерные
особенности
(рога, копыта), о
среде
обитания
(тундра), чем питается.

«Кто, где живет?»
Физкультминутки «Зайки белые
сидят», «Лесные звери», «Северный олень». Подвижные
игры «Лиса и зайцы», «Олень»,
«Мишка косолапый», «У медведя во бору».
Лепка «Морковки», «Угощение
для мишки», «Ягодки для оленя».
Конструирование «Дорожка для
олененка».
Рисование «Следы зайчика на
снегу», «Следы олененка» рисование на снегу.
Выставка детских рисунков
«Следы зверей»
Экспериментирование со льдом.
Прослушивание дисков «Дикие
животные», «Звуки леса».
НОД «Зайкины морковки», «Северный гость», «Угощение для
медведя».

зей, по городу.
Рисование с
детьми
на
тему «Я рисую природу».

Заключительный этап
• Оформление альбома в картинках «Животные нашего
края»;
• Выставка рисунков «Я рисую природу Ямала»;
• Открытое НОД «Животные Севера»;
• Выступление на педагогическом совете (презентация проекта).
Выводы
Проект «Животные нашего края» был направлен на знакомство детей с животными, их связью со средой обитания, осознанного отношение к представителям животного мира.
В ходе реализации проекта дети получили элементарные знания и экологические представления о животных нашего края:
научились узнавать и называть их, познакомились с их внешним
видом, особенностями питания. Научились основам взаимодействия с природой.
В результате проведенной работы отмечено:
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 Развитие у детей устойчивого интереса к представителям
животного мира.
 Сформировались основы взаимодействия с природой – рассматривать растения, животных, не нанося им вред.
 Активное включение родителей в педагогический процесс
ДОУ, укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским
садом.
Постоянное общение ребенка с природой дает заметный оздоровительный эффект, помогает снять психологическую напряженность, стрессы и агрессивность, настраивает на доброжелательное
отношение ко всему живому.
Методическое обеспечение
1. Кокуева Л.В. Воспитание дошкольников через приобщение
к природе: методическое пособие – М.:АРКТИ, 2005;
2. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: учебнометодическое пособие/Сост. Е.С. Демина. – М.:ТЦ Сфера, 2009;
3. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – 3-е
изд., ипр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005;
4. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском
саду. Программа и методические рекомендации. – 3-е изд., испр. и
доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008;
5. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи.
Дикие животные и птицы. – М.Айрис-пресс, 2010.
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Рябова Ирина Михайловна
Средняя общеобразовательная школа №44 города Галляарала
Джизакской области
Здоровое питание
Цели: закрепление знаний детей о продуктах питания и их
значении для человека, ознакомление с понятиями: «здоровая
пища», «полезные продукты», «вредные продукты»;
развитие умения выбирать продукты питания, полезные для
здоровья;
воспитание у детей культуры питания, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;
привитие желания вести здоровый образ жизни;
развитие умения распознавать «полезную» и «вредную» пищу.
Оборудование: проектор, интерактивная доска, ПК, презентация; конверт с
письмом; картинки «облако», «солнышко», макет «светофора
здоровья»;
жѐлтые, синие, красные и зелѐные магниты; мешочки с крупами; альбомные
листы с контурами продуктов питания, цветные карандаши.
Ход занятия
I. Организационный момент.
- Ребята, я рада видеть вас в «Школе здоровья». Давайте повторим девиз нашей школы: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!».
II. Актуализация знаний. Сообщение темы и цели занятия.
-Тему сегодняшнего занятия, вы узнаете, если отгадаете загадки.
1. Что за скрип? Что за хруст?
Это что ещѐ за куст?
Как же быть без хруста,
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Если я ...(Капуста).
2. Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и чѐрный, он и белый,
А бывает подгорелый (Xлеб).
3. Что за белая водица
С фермы к нам в бидонах мчится?
Мы ответ нашли легко —
Это просто… (Молоко).
4. С виду он как рыжий мяч,
Только вот не мчится вскачь.
В нѐм полезный витамин Это спелый ...(Апельсин).
Учитель вывешивает на доску картинки с отгадками.
Как можно одним словом назвать отгадки? Что это? (Продукты питания).
Итак, тема нашего сегодняшнего занятия называется
«Здоровая пища для всей семьи».
(Слайд 1)
 Сегодня мы поговорим о здоровой пище для всей семьи и
научимся выбирать полезные продукты питания.
 Ребята, я думаю, что вы уже кое- что знаете о здоровой пище. У вас есть магнитики- жѐлтые и синие. Кто много знает о правильном питании и здоровой пище, те прикрепите, пожалуйста,
жѐлтый магнитик около солнышка. А кто совсем мало знает о правильном питании, прикрепит синий магнитик рядом с тучкой. (Дети прикрепляют магнитики к рисункам на магнитной доске)
Работа по теме занятия.
1. Беседа.
 Не все продукты, которыми питается человек, полезны для
здоровья. Правильное питание – это залог нашего здоровья, а неправильное питание приводит к болезням.
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 Как вы думаете, какие продукты нужно употреблять, чтобы
быть здоровым и сильным? (Ответы детей)
 Правильно. Это фрукты, овощи, молочные продукты, мясо,
яйца, разнообразные каши. А почему именно их? (В них есть полезные вещества, витамины).
 Пища должна быть разнообразной. Одни продукты дают
организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать и не уставать.
Это мѐд, гречка, геркулес, изюм.
(Слайд 2)
 Другие помогают строить организм и сделать его более
сильным. Это рыба, мясо, яйца, орехи.
(Слайд 3)
 А третьи — фрукты и овощи — усиливают защитные силы
организма, помогают бороться с болезнями.
(Слайд 4)
 Если в вашем организме много витаминов, он легко победит любую болезнь, а у вас будет хорошее настроение и отличное
здоровье.
 Кроме полезных и натуральных продуктов есть такие, которые содержат различные вредные вещества, химические добавки и
могут принести вред здоровью человека, а особенно ребѐнка. Это
жирная, жареная и острая пища, чипсы, сухарики, газированные
напитки, жевательные конфеты, кофе.
(Слайд 5)
 Сегодня утром почтальон вручил мне письмо, адресованное ребятам из «Школы здоровья», то есть вам. Пришло оно от
мальчика Пети. Вам интересно узнать, что он нам пишет? Тогда
слушайте (учитель читает письмо)
Ем всегда я что хочу —
Чипсы, вафли, чупа-чупс...
Каши вашей мне не надо,
Лучше тортик с лимонадом,
Не хочу я кислых щей,
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Не люблю я овощей.
Чтоб с обедом не возиться,
И колбаска мне сгодится
Всухомятку — ну и что ж!
Чем обед мой не хорош?
И последний мой каприз —
Дайте «Киндер» мне «Сюрприз».
 Дети, скажите, полезные ли продукты употребляет Петя?
(Нет, он ест много сладкого, всухомятку, не любит кашу и щи).
На классной доске пословицы: «Каша- мать наша»,
«Про кашу не забудешь - здоровым будешь».
- Ребята, послушайте, пожалуйста, отрывки из художественных произведений. Вспомните, из каких сказок они взяты, и подумайте, о чем мы будем говорить дальше.
Учитель читает отрывки из сказок.
1) Сорока- белобока по полю летала,
Зерна собирала, печку топила,
Кашу варила, деток созывала,
Кашей угощала. (Русская народная потешка)
(Слайд 6)
2) Раз, два, три, горшочек- вари!
И горшочек варил вкусную кашу. (Сказка братьев Гримм
«Горшок каши»)
(Слайд 7)
3) – А нет у тебя, хозяюшка, перекусить чего? Коли нет ничего, можно и из топора кашу сварить (Русская народная сказка «Каша из топора»)
(Слайд 8)
- Ребята, а что объединяет все эти произведения? (Во всех отрывках художественных произведений говорится о каше)
- Совершенно верно!
Почти каждое утро нам в столовой на завтрак подают каши.
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- Скажите, а зачем нам нужны каши? Почему их необходимо
есть? (Ответы детей)
- Правильно! Каша - это полезная еда, которая поможет вам
стать здоровыми и сильными, и хорошо учиться в школе.
- А что вы еще знаете о кашах? (Дети выступают с небольшими сообщениями о каше)
(Слайд 9)
1. Каша – одно из самых распространенных русских блюд,
второе после щей. Само слово «каша» означает кушанье, приготовленное из растертого зерна.
2. Каша – любимое кушанье среди русских людей. Его использовали и в будни, и в праздники. Ни одно застолье не обходилось
без каши. Даже на царских пирах каша занимала почетное место.
3. У русских князей существовал обычай – в знак примирения
с врагом варить кашу. Без каши мирный договор считался недействительным. С тех пор про
несговорчивых людей говорят: «С
ним каши не сваришь».
4. Каша является основной горячей пищей для солдат. А солдатских поваров
называли кашеварами.
- Молодцы, вы много интересного рассказали о каше. Про кашу наш русский народ придумал много пословиц и поговорок. Давайте прочитаем некоторые (Читают пословицы на классной доске).
- А кто знает, в какое время суток лучше есть кашу? (На завтрак)
- Верно. Каша – самый подходящий продукт для завтрака. Она
содержит нужное количество питательных веществ, которые легко
усваиваются нашим «проснувшимся» организмом. Именно поэтому в столовой на завтрак подают кашу.
- А какие каши вы знаете? (Гречневая, рисовая, овсяная, пшенная…)
- Отчего зависит названия каши (От названия крупы).
(Слайд 10)
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- Отгадайте, а из каких растений получились манная, пшенная,
гречневая, овсяная и пшеничная каша. (Манная и пшѐнная из пшеницы, гречневая- из гречихи, овсяная- из овса).
(Слайд 11)
- А сейчас я раздам вам мешочки с разной крупой. Попробуйте
определить, что это за крупа (Дети называют названия зѐрен).
- Молодцы! С заданием справились.
- Ребята, а ещѐ Петя даѐт нам советы. Вы послушайте и решите, правильные они или нет.
Если дам совет хороший,
Вы похлопайте в ладоши.
На неправильный совет
Говорите слово «Нет!».
Постоянно надо есть
Для здоровья вашего
Больше сладостей, конфет
И поменьше каши.
Ну, хороший мой совет? Нет.
Не грызите лист капустный,
Он совсем, совсем не вкусный,
Лучше ешьте шоколад,
Вафли, сахар, мармелад,
Это правильный совет? Нет.
Зубы вы почистили
И идѐте спать,
Захватите булочку
Сладкую в кровать.
Это правильный совет? Нет.
 Как вы считаете, полезные советы нам дал Петя? Нет.
2. Игра «Полезный, вредный»
 Ребята, а сейчас я хочу проверить, внимательно ли вы меня
слушали. Давайте
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сейчас поиграем в игру, которая называется «Полезный, вредный». Сейчас на интерактивной доске я буду показывать вам продукты. А вы мне будете говорить, полезный этот продукт или
вредный.
( Учитель показывает детям картинки с изображением моркови, огурцов, газированных напитков, яиц, молока, жевательной резинки, ягод, чипсов, торта и т.д.).
(Слайд 12, 13, 14, 15,16, 17, 18)
Молодцы! Все справились с заданием.
III. Итог.
 Итак, ребята, что вы узнали на занятии о правильном питании?
Сейчас я снова раздаю вам жѐлтые и синие магнитики. Подумайте, куда вы теперь их прикрепите? Напоминаю, кто стал знать
больше о правильном питании и здоровой пище, те прикрепят
жѐлтый магнитик около солнышка. А кто совсем мало знает о правильном питании, прикрепит синий магнитик рядом с тучкой.
IV. Практическая работа. Рисование.
 «Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть». Ребята, перед вами контуры разных продуктов. Раскрасьте только те,
которые, по вашему мнению, полезны для здоровья всей семьи.
V. Выставка детских рисунков.

Сабынич Ольга Ивановна
ГКОУ "СОШ при УУИС" город Кемерово
Реализация регионального компонента
на уроках математики в рамках проектной деятельности
Задачи:
1. Расширение кругозора учащихся о регионе, в котором живут.
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2. Развитие познавательной активности учащихся, повышение
их интереса к предмету.
3.Усиление практической направленности школьного курса
математики.
4. Формирование у учащихся общекультурной компетенции.
Цель: приобщить учащихся к составлению математических
задач на региональном материале.
Алгоритм составления задач, используя региональный материал.
 Cобрать цифровой материал
 Cобрать статистические данные
 Материал рассортировать: по темам (классификация задач):
задачи с бытовым сюжетом, задачи со школьным сюжетом, задачи
межпредметного характера, задачи с географическими данными,
задачи, сюжет которых связан с производством, здравоохранением,
системой образования, выбираем математическое содержание (для
этого можно воспользоваться любым сборником задач или учебником)
Можно выделить несколько типов заданий в работе с учащимися:
1. Решение задач, с использованием местных печатных материалов.
2. Творческие задания: предлагается учащимся составить задачи по предложенным числовым данным местного материала.
3. Решение задач, в которых требуется найти нормативы.
Задачи – расчеты расширяют знания учащихся по формированию жизненного опыта при выполнении домашних работ по побелке, покраске, оклейке квартир, засолке овощей и так далее.
При составлении региональных задач необходимо знать особенности региона.
Виды региональных задач.
1)исторические и национально-культурологические;
2)природно-географические;
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3)социально-географические;
4)социально-демографические;
5) социально-экономические;
6) задачи на экономические отрасли региона.
Использовать задачи с региональным компонентом можно по
следующим темам: «Масштаб», «Отношение», «Отношения. Пропорции», «Проценты», «Диаграммы», «Статистические характеристики», «Диаграммы».
Задачи, составленные на местном материале, находят широкое
применение на уроках математики и на внеклассных занятиях. Эти
задачи вызывают у учащихся большой интерес к предмету, что
способствует активизации их деятельности.

Снеткова Лилия Валентиновна
МБОУ гимназия №82 города Краснодара
Методика преподавания математики
по теме: «Иррациональные уравнения»
Цели:
Обучающая: Ввести понятие иррационального уравнения и
показать способ решения через проверку корней способом подставки в исходное уравнение.
Развивающая: Способствовать развитию навыка решения иррациональных уравнений.
Воспитательная: Воспитывать навыки аккуратности и правильности оформления уравнения в тетрадях.
Одной из важных задач при изучении математики в средней
школе является овладение учащимися методами решения иррациональных уравнений. Иррациональные уравнения являются неотъемлемой частью школьного курса алгебры и содержатся в заданиях
ЕГЭ по математике
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Трудности при изучении данной темы связаны с тем, что зачастую отсутствует четкий алгоритм решения иррациональных уравнений. Кроме того, при решении уравнений этого типа выполняются преобразования, приводящие к уравнениям, не равносильным
данным, вследствие чего возникают ошибки, которые обычно связаны с потерей корней или приобретением посторонних корней в
процессе решения.
Проведенный анализ школьных учебников по алгебре и началам анализа позволяет сделать следующие выводы:
– В учебнике Ш.А. Алимова материал по методам решения
иррациональных уравнений отсутствует.
– В учебниках А.Н. Колмогорова и Н.Я. Виленкина теоретического материала по решению иррациональных уравнений достаточно. В большом объеме теория рассмотрена в учебниках М.И.
Башмакова и А.Г. Мордковича
– В каждом учебнике рассмотрены основные способы решения: сведение иррациональных уравнений к системе уравнений и
неравенств с помощью равносильных переходов, а также возведение обеих частей уравнения в квадрат и последующая подстановка
полученных корней в исходное уравнение для проверки.
– Наибольший большой объем упражнений для решения иррациональных уравнений содержится в задачниках А.Г. Мордковича
и М.Л. Галицкого
Весьма распространенный прием решения иррациональных
уравнений и неравенств — возведение в квадрат Тем не менее,
советуем вам пользоваться им как можно реже, ибо он обладает
существенными недостатками: во-первых, возводя в квадрат обе
части уравнения, вы расширяете область допустимых значений неизвестного, что может привести к появлению посторонних корней;
во-вторых, часто в результате этой операции получается уравнение
с громоздкими коэффициентами, работать с которыми затруднительно (особенно если на экзамене не разрешается пользоваться
калькулятором). Наконец, главный недостаток этого приема —
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увеличение вдвое степени уравнения. Возведя обе части в квадрат,
вы можете избавиться от иррациональностей, но получить рациональное уравнение степени выше второй, способы решения которого в общем виде вам неизвестны или вообще не существуют.
Ход урока
I. Организационный момент
II. Проверка домашнего задания
III. Устно (можно использовать доску, карточки, презентацию).
1.Найдите значение выражения:
1)

2)

; 3)

2.Сравните числа:
1)

и

; 2)

и

3. Решите уравнение:
1) х3 =18 2)х4 = 18
У доски два ученика выполняют задание:
1)Упростите выражение:

17*

2) Упростите выражение:

17*

17
5

IV. Изучение новой темы.
Определение;
Уравнение, в котором переменные стоят под знаком корня,
называются иррациональными.
Метод решения иррациональных уравнений.
1. Уединение корней в одной части уравнения
2. Возведение обеих частей в степень или замена переменой.
3. Проверка корней уравнения.
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=х
Х+2 = х2
Х2-х-2=0
Х1=-1; х2=2
Проверка.
Если х=-1, то

=-1 ложно

Если х+2, то

=2 верно.

Ответ: 2.
Пример 2.
=2х+1
Х2+5х+1=4х2+4х+1
3х2-х=0
Х1=0 , х2= .
Проверка.
Если х=0, то

=1 верно

Если х= ., то

+1 = +1

=5/3 верно.
Ответ:0;
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=
2х-3=х-2
Х=1
Проверка.
Если х=1, то

=

- ложно

Ответ: корней нет.
Пример 4.
+

=-

–2

+

+

=-2

˃0,
˃0,
˃0, значит

+

+

˃0

-2<0
Ответ: нет корней.
Пример5.
+

=6.

Т. к. подкоренное выражение есть число неотрицательное, то

1 10
Ответ :корней нет.
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Пример 6.
= х-8
Х-2=х2 -16х+64
Х2-17х+66=0
D=25;

=5, х1=11; х2=6.

Проверка.
Если х=11, то

= 11-8
=3 верно

Еслих=6, то

= 6-8 ложно.

Ответ: 11.
Приведенные выше примеры наглядно подтверждают необходимость изучения всех методов решения иррациональных уравнений. К сожалению, невозможно выработать общие рекомендации
по поводу того, в каких случаях какой из вышеизложенных методов следует использовать при решении предложенного иррационального уравнения. Можно дать один практический совет: если
система уравнений и неравенств для нахождения ОДЗ уравнения
получается очень сложной и громоздкой, следует использовать
второй метод решения или комбинацию первого и второго методов.
V. Тренировочные упражнения; №417(а), №418(а, б),
№419(а, г).
VI. Домашнее задание.1. Конспект урока
2.№417(б), №418(в, г). №419(б, в)
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Сунцева Елена Владимировна
МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска
Психологическая готовность детей к обучению в школе
Поступление в школу знаменует собой смену социальной позиции ребенка-дошкольника, трансформацию всей социальной ситуации его развития.
Вопрос психологической готовности к обучению в школе достаточно широко рассматривался в отечественной и зарубежной
психологии. Представители зарубежной психологической школы
рассматривали проблему в аспекте школьной зрелости. Отечественные психологи делали акцент на теоретическую разработку
вопроса. Л.С. Выготский указывал, что готовность к школе определяется умением ребенка обобщать и дифференцировать в необходимых категориях предметы и явления окружающего мира. Д.Б.
Эльконин и его сотрудники выделили несколько параметров учебной деятельности, фактически относящихся к компонентам произвольности:
1) умение осознанно подчиняться правилу;
2) умение ориентироваться на заданную систему требований;
3) умение внимательно слушать говорящего и воспроизводить
задания, предлагаемые в устной форме;
4) умение самостоятельно выполнить задание на основе зрительного восприятия образца.
Но выделение проблемы развития произвольности в комплексе
психологической готовности к школе способствует и выдвижению
противоречия. С одной стороны, низкий уровень развития произвольности отрицательно влияет на обучение в школе, с другой,
произвольное поведение является новообразованием младшего
школьного возраста. И.В. Дубровина выделяет также развитие речи
как компонент психологической готовности к школе, так как «речь
тесно связана с интеллектом и отражает как общее развитие ребен114

ка, так и уровень его логического мышления». Особый акцент в
развитии речи делается на фонематический слух. На основе обобщения теоретических подходов к решению проблемы психологической готовности к школе можно выделить ряд ее признаков:
1. Сильное желание учиться и посещать школу (созревание
учебного мотива). 2. Достаточно широкий круг знаний об окружающем мире.
3. Способность к выполнению основных мыслительных операций.
4. Достижение определенного уровня физической и психологической выносливости.
5. Развитие интеллектуальных, моральных и эстетических
чувств.
6. Определенный уровень речевого и коммуникативного развития.
В контексте коммуникативного развития ребенок должен обладать рядом навыков:
- быть вежливым в общении со сверстниками и взрослыми;
- уметь вступать в контакт; - соблюдать нормы и обычаи, принятые в школе;
- быть дисциплинированным.
Итак, психологическая готовность формируется у ребенка на
протяжении всего дошкольного детства и является комплексным
структурным образованием, включающим интеллектуальную, личностную, социально-психологическую и эмоционально-волевую
готовность.
Интеллектуальная готовность:
- наличие широкого кругозора и запаса знаний;
- сформированность начальных умений учебной деятельности;
- аналитическое мышление;
- логическое запоминание;
- развитие мелкой моторики и сенсомоторной координации;
- умение выделять учебную задачу;
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- развитие фонематического слуха.
Личностная готовность:
- принятие новой социальной позиции;
- позитивное отношение к школе, учителям, учебной деятельности;
- развитие познавательных критериев, любознательности;
- развитие желания ходить в школу;
- произвольное управление своим поведением;
- объективность самооценки;
- потеря «детскости», непосредственности.
Социально-психологическая готовность:
- гибкое владение способами установления взаимоотношений;
- развитие потребности в общении;
- умение подчиняться правилам и нормам;
- умение действовать совместно, согласовывать свои действия.
Эмоционально-волевая готовность:
- развитие «эмоционального предвосхищения»;
- эмоциональная устойчивость;
- сформированность небоязни трудностей;
- умение ограничивать эмоциональные порывы;
- умение систематически выполнять задания.

Сысоева Диана Анатольевна
МБЖОУ "Детский сад № 24 "Журавлик"
Как научить ребенка дружить в детском саду
Интерес к ровесникам впервые появляется у детей около трѐх
лет — в возрасте, когда они идут в детский сад. Как помочь им
найти друзей и научить правильно общаться? Эти советы пригодятся не только родителям, но и воспитателям младших групп.
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Многим кажется, что дружба в коллективе возникает стихийно, без помощи взрослого. Увы, слишком маленькие дети не всегда
способны на здоровые отношения: они легко могут перепутать
дружбу с собственничеством либо с подчинением более сильному.
Воспитателю в детском саду сложнее: ему нужно объединить
всех детей в группе и сделать так, чтобы они хотя бы относились
друг к другу дружелюбно, без манипуляций, травли и обид. Особенность работы с дошкольниками состоит в том, что они ещѐ не в
полной мере владеют искусством коммуникации: могут устраивать
истерики, говорить гадости сверстникам и взрослым, обижать товарищей. У них ещѐ нет жизненного опыта для осмысления социальных норм. Часто они искренне хотят найти друзей, но не знают,
как с ними общаться.
Дети порой сильно привязываются к людям и из-за этого могут попасть в сложные отношения. Одни, чтобы понравиться и
удержать друга, позволяют ему брать и даже ломать свои игрушки,
другие используют чьѐ-то расположение для собственной выгоды
(«Если победишь в игре — ты мне не друг»). Так что же делать?
Говорить с ребѐнком!
Скоро дружба станет для него абсолютно естественной, но в
наших силах уже сейчас помочь ему сделать первые шаги и не наломать дров. Перед тем как отправлять ребѐнка в детский сад, поговорите с ним на эти темы. Или — если вы педагог — устройте
своим подопечным тематический урок мира.
Даже друзья могут злиться друг на друга
Обида, возмущение, гнев — это нормальные эмоции, и если ты
чувствуешь подобное, то это не значит, что дружбе конец. Такое
происходит с людьми всю жизнь, и, сколько бы лет тебе ни было,
важно обсуждать свои эмоции с товарищем. Не отворачиваться, не
драться, не избегать, а объяснять, что тебя расстроило в его поведении и почему тебе это не нравится.
Друзья не обязаны играть только друг с другом
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Преданность, безусловно, важна, но важно также объяснить
ребѐнку: и он, и его товарищи имеют полное право играть с кем-то
ещѐ или вообще оставаться наедине с собой. На заметку воспитателю: наблюдайте за детьми во время совместной игры, меняйте их
местами, вовлекайте в уже сложившиеся коллективы новых игроков, чтобы дети видели, как все играют со всеми (и понимали, почему это правильно и весело).
Друг не обязательно должен быть единственным
Все люди разные, кто-то другой не может заменить твоему
другу тебя, потому что он совсем не такой, как ты. Пусть дети видят, как родители общаются с друзьями, а воспитатели — с коллегами: это поможет им понять, что можно не зацикливаться на одном человеке.
Замечания воспитателя — тоже забота
Трудно совмещать твѐрдость и эмпатию, но воспитатель должен владеть этой техникой безупречно. Трѐхлетнему ребѐнку может быть неприятно наблюдать и хулиганство товарища, и рассерженного из-за этого воспитателя. Задача педагога — вовремя
включиться в процесс, чтобы не превращать наказание одного
расшалившегося ребѐнка в публичную порку и повод для дальнейшей травли.
Если вы вынуждены наказать одного человека, помните — на
вас сейчас смотрит вся группа. Важно не потерять авторитет в глазах детей, но и не напугать их. Не нужно утешать, подкупать или,
напротив, унижать ребѐнка на глазах у всех. Дайте понять ему (и
его товарищам), что вы верите в него
Можно сказать: «Пожалуйста, сядь сейчас вот здесь и передохни. Когда будешь чувствовать себя лучше, возвращайся к нам».
Но при этом вы действительно должны быть уверены — ребѐнок в
состоянии подумать над своим поведением и продолжить игру.
Чем больше усилий воспитатель приложит для того, чтобы подружить абсолютно всех ребят в коллективе, тем быстрее они
начнут играть не парочками и отдельными компаниями, а все вме118

сте. Хотя почему только играть? Работать над проектами, переживать, плакать и смеяться — всѐ это тоже важно для закрепления
навыков общения.

Федорова Наталья Викторовна
Москва ГБОУ Школа № 1530 "Школа Ломоносова"
ГБОУ Школа № 1530 "Школа Ломоносова"
Задачи:
Упражнять детей в прямом и обратном счете, в счете в пределах 10.
Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы:
сколько? На котором месте по счету?
Устанавливать соответствие между количеством предметов и
цифрой.
Закреплять умение пользоваться знаками (> <)
Воспитывать чувство сострадания и желание помочь.
Ход НООД
Воспитатель: Ребята у нас сегодня гости, встаньте и поприветствуйте их, садитесь.
Воспитатель: Ребята, вы любите слушать рассказы и смотреть
фильмы про отважных моряков, коварных пиратов, поиски кладов?
Послушайте музыку и скажите кто мог нам прислать нам эту музыку.(ответы детей)
Воспитатель: Нам сегодня на электронную почту прислали музыку и письмо- это письмо прислал нам пират Джек Воробей. Вы
хотите чтобы я вам его прочитала?
―Привет, ребята! Вы, конечно же, узнали меня?! Я – знаменитый капитан Джек Воробей. Сегодня я собираю команду для путешествия на таинственный остров за древними сокровищами. Хотите отправиться со мной? Мои пираты совсем не могут считать, не
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знают цифры, математические знаки, с ними мне клад не найти.
Те, из вас кто справится с моими заданиями, я возьму с собой за
кладом. Учтите. вам придется выполнять трудные задания, но за
это вы получите ―золотые монеты‖.
Вы готовы?
Дети: Да.
Воспитатель: Ой! Ребята, оказывается морские разбойники пираты совершенно не знают цифры, знаки, не могут считать, а без
этого в море нельзя. А вы хотите найти клад? Да. Я тоже хочу, давайте с вами начнем выполнять задания, которые нам прислал
Джек Воробей.
Первое задание в котором вы докажите, что знаете цифры (
выборочно показывать цифры и знаки) ; нужно посчитать до 10 и
обратно, «Соседи числа»
Воспитатель .Молодцы, справились, ну а сейчас следующее
задание, в котором вам нужно правильно поставить знаки, но перед
этим нам нужно размять наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика.
Пальчики уснули, в кулачок свернулись.
Один, два, три, четыре, пять
Захотели поиграть.
Разбудили дом соседей
Там проснулись шесть и семь,
Восемь, девять, десять
Веселятся вместе.
Но спать пора обратно всем
Десять, девять, восемь, семь,
Шесть калачиком свернулся,
Пять зевнул и отвернулся.
Четыре, три, два, один
Снова в домик мы спешим.
Воспитатель: С этим заданием вы успешно справились, молодцы.
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Вы знаете ребята, что пираты совсем забыли дни недели, какой
у них порядковый номер. Давайте проверим- вы знаете или нет.
Воспитатель: Сколько дней в недели? Показывает цифры, а
дети называют день недели.
Воспитатель :Ребята , давайте выйдем на ковер и немного поиграем. Я буду капитаном ,а вы выполнять мои задания
1. Проверка выполнения команд капитана.
Все моряки должны уметь слушать капитана и выполнять приказы по кораблю:
Лево руля! – все бегут к левому борту (левому краю тротуара).
Право руля! – все бегут к правому борту (правому краю тротуара).
Нос! – все бегут вперед.
Корма! – все бегут назад.
Поднять паруса! – все останавливаются и поднимают руки
вверх.
Драить палубу! – все делают вид, что моют пол.
Пушечное ядро! – все приседают.
Адмирал на борту! – все замирают, встают по стойке "смирно"
и отдают честь.
Воспитатель: Какие вы молодцы: все можете и играть и
выполнять задаия, ну а нам осталось выполнить еще одно последнее задание
Вот вы и выполнили все задания ,которые нам прислал Джек
Воробей , а вы знаете что за то что вы так хорошо знаете математику нам с вами подари сундук с сюрпризом., он находится у нас в
группе нужно его найти. Отгадайте загадку: «Не куст, а с листочками…..»
Воспитатель: Молодцы, подарок нашли ,я вам потом раздам,
то что вам прислал Д.В. ,ну а сейчас давайте вспомним что мы
сегодня делали на занятии ( считали, выполняли задания со знаками ,решали примеры)
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Воспитатель :Молодцы. С таким сложным заданием вы справились, так как были внимательны и настойчивы. Я горжусь вами.
Теперь мы с вами будем ждать письмо , в котором Джек Воробей
назовет тех, кого он выбрал себе в команду, ну а вам нужно хорошо
учиться, расти здоровыми, веселыми и добрыми. Наше занятие закончено, спасибо.

Харсекина Е.В., Вяткина Н.И., Прохорова В.И.
МБДОУ "Детский сад №27"
Конспект развлечения по развитию речи "Речецветик"
Задачи:
1. Закрепить знания и умения детей в подборе словантонимов, развитие лексико-грамматической стороны речи, закрепить определение понятия "Звук " и умение оперировать им,
совершенствование звукового анализа и синтеза слов, закреплять
умения составлять предложения по схемам.
2. Развитие органов артикуляционного аппарата, необходимых
для правильного произношения звуков, посредством выполнения
артикуляционной гимнастики.
3. Развивать монологическую, диалогическую, связную речь.
Оборудование: магнитофон, зеркала, цветок с лепестками,
картинки , три корзинки с буквами, кубики с картинками, схемы к
предложениям.
Ход развлечения:
Звучит музыка и в группу входит фея.
Фея: -Здравствуйте ребята! Вы меня узнали? (ответы детей). Я
Фея красивой речи, живу в Стране Знаний. Я очень спешила к вам
в гости и принесла с собой красивый цветок «Речецветик» с заданиями. Кто лучше справится с заданием, того ждѐт сюрприз, поэтому очень старайтесь.а задания написаны на лепестках речецве122

тика. Выполняя задания вы покажете мне чему вы научились за
это время , что нового узнали и научились. Что готовы?
Итак 1 задание фея красивой речи предлагает вспомнить сказку о веселом язычке, я буду рассказывать сказку а вы показывать
движения язычком.
1. Сказка «О Веселом Язычке»
Рот — домик, губы — двери.
А кто живет в этом домике?
В этом домике, дружок,
Живет Веселый Язычок. (показать язычок)
Ох, и шустрый он мальчишка,
И немножко шалунишка.
(Рот открыт, несколько раз показывается узкий язык. Упражнение « Стрелочка ».)
Наш Веселый Язычок
Повернулся на бочок.
Смотрит влево, смотрит вправо...
А потом опять вперед,
Тут немного отдохнет.
(Упражнения «Часики», «Змейка».)
Приоткрыл Язык окно,
А на улице тепло.
Язычок наш потянулся,
Широко нам улыбнулся,
А потом пошел гулять,
на крылечке загорать.
(Упражнение «Улыбка», «Жало», «Стрелочка».)
На крылечке полежал,
На качели побежал.
Вверх взлетел он смело...
Но пора за дело.
(Упражнения «Лопаточка», «Качели».)
Поспешил к себе во двор,
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Чтобы починить забор.
Быстро взялся он за дело,
И работа закипела.
(Упражнение « Заборчик ».)
Гвозди, молоток и клещи —
Нужные плотнику вещи.
Молоток стучит «тук-тук!»,
Язычку он лучший друг.
(Рот закрыт. Зубы обнажены. Напряженным кончиком языка
постучать в зубы, многократно повторяя «т-т-т».)
Вот и банка с краской рядом.
Обновить заборчик надо.
Стала кисточка плясать,
Наш заборчик не узнать.
Упражнение «Маляр».)
Язычок наш кончил дело.
Отдыхать он может смело
Фея: Молодцы с первым заданием справились, отрываем второй лепесток.
2.Задание «скажи наоборот»
Зимой холодно, а летом....
Зимой лед толстый, а весной....
Летом солнце светит ярко, а зимой...
Папа высокий, а мальчик ...
Конфета сладкая, а лимон...
Камень тяжелый, а подушка...
Слон большой, а мышонок...
Фея: Молодцы, вы справились и со вторым заданием, открываем следующий лепесток лепесток.
3.Игра" Назови и раздели" (детям раздаются картинки)
-Фея: Ребята я вам раздам картинки, на них изображены предметы. Вам нужно назвать что изображено на картинке, определить
количество слогов в слове.
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Ли-са, ко-ро-ва, ка-бан, мо-то-цикл, ба-ра-бан, гриб, шо-ко-лад,
кот, ком-пью-тер, ма-ши-на.
Фея: Ребята а теперь ваши слова измените, во множественном
числе (лиса- лисы, сова-совы).
Фея: И с этими заданиями справились, отрываем четвертый
лепесток.
4.Игра "Звуковые корзинки". Следующее задание будет
сложное, на полянке три корзинки, на них изображены буквы.
Прочтите какие буквы изображены.( А, У, И). Какие звуки вы произнесли? (гласные, они поются).
Фея: Рядом с корзинками разбросаны кубики, на них изображены картинки, которые начинаются со звуков А, У, И. Вам нужно
определить с какого звука начинается слово на картинке и поместить ее в нужную корзинку.
Слова:
АНАНАС
АРБУЗ
АПЕЛЬСИН
АКУЛА

УТЮГ
УТКА
УДОЧКА
УЛИТКА

ИГОЛКА
ИНДЮК
ИГРУШКИ
ИНДЕЕЦ

Фея: Молодцы, срываем последний лепесток.
5. "Составь предложение по схеме". (фея дает каждому ребенку схему)
Фея: Ребята вы справились со всеми заданиями Речецветика, вы большие молодцы. Вы много чему научились, много чего знаете. А за это я
дарю вам волшебный мешочек, там лежат конфеты, но они не простые, они волшебные, кто сьест
мою конфетку будет самым сильным , самым
умным и ловким.
Рефлексия
Фея: Ребята посмотрите у меня горшочек с ромашками, но они
без лепестков, ромашки веселые и грустные. Возьмите каждый по
лепесточку и поместите их на цветы, если вам понравилось занятие
и вы считаете что у вас все получилось, вы справились со всеми
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заданиями поместите свой лепесток на "цветок веселый", если вам
было сложно на занятии, и у вас что-то не получилось украсьте лепестком "грустный цветок".
Ну а мне пора возвращаться в страну Знаний, до свидания!

Челебадзе Игорь Бичикович
ГБУ ДО ДДТ "Олимп" Выборгского района Санкт-Петербурга
Методика осуществления тренировочного
процесса по футболу
Конспект на интерактивный видео-урок по предмету
Тактические действия в нападении
Перечень вопросов, рассматриваемых в теме
В теоретической части представлены:
 понятие тактики игры в футболе;
 индивидуальные тактические действия;
 групповая тактика;
 командная тактика.
Данный урок посвящѐн изучению тактических действий в
футболе.
Глоссарий
Групповая тактика – взаимодействие нескольких игроков
одной команды.
Закрывание – это действие игрока, которое направлено на то,
чтобы занять позицию мешающую выходу соперника или овладению мячом.
Индивидуальная тактика – действия игроков защиты и
нападения в конкретной ситуации.
Командная тактика – взаимодействие игроков всей команды.
Открывание – это выход игрока на свободную позицию для
получения мяча и удара по воротам.
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Система игры – определенный порядок расположения на поле
игроков, который зависит от их роли в данной сложившейся ситуации.
Тактика футбола – объединение и реализация действий игроков, которые приводят к достижению поставленной цели.
Тактический навык – выученные и успешно выполняемые
комбинации индивидуальных, групповых и командных действий.
Финт – обманное движение.
Основная литература:
 Лях В.И. Физическая культура. 10–11 классы: учеб. для
общеобразоват. учреждений; под ред. В. И. Ляха. – 7-е изд. – М. :
Просвещение, 2012. – 237 с.
Дополнительная литература:
 Погадаев Г. И. Физическая культура. Базовый уровень. 10–
11 кл.: учебник. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 271, [1]
с.
Интернет-ресурсы:
 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. М. 2005 – 2018. URL: http://window.edu.ru/ (дата
обращения: 02.07.2018).
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
Вы знаете, что задачей футболистов является забить как можно больше голов в ворота противника. Футбол является тактическим видом спорта, ведь для достижения хорошего результата команды используют в своей игре схемы, действия игроков чѐтко
распределены по позициям и обязанностям. Одни игроки действуют в защите, другие – в нападении атакуют ворота. Именно поэтому игроки делятся на защитников, полузащитников, нападающих и
вратарей. Существует такое понятие «система игры». Это опредѐленный порядок расположения на поле игроков, который зависит
от их роли в данной сложившейся ситуации. От этого зависит на
какой линии действуют футболисты и как друг с другом они взаи127

модействуют. Тактика в игре является эффективной, если она
неожиданна для противника. Противник в данном случае не сумеет
правильно среагировать. Опытные игроки умеют быстро реагировать на тактические ходы противника и менять свою тактику в ходе
игры.
От футболиста требуется, чтобы в конкретной ситуации он
проявил свои индивидуальные способности. Индивидуальная тактика включает в себя действия с мячом и без него.
Разберем более подробно разные виды индивидуальных тактических действий. Открывание – это выход игрока на свободную
позицию для получения мяча и удара по воротам. Обычно такой
выход осуществляется на скорости, перед этим игрок часто выполняет обманные действия, чтобы запутать соперника. Важно делать
открывание своевременно и именно в тот момент, когда союзник
готов выполнить передачу. Закрывание – это действие игрока, которое направлено на то, чтобы занять позицию мешающую выходу
соперника или овладению мячом. При закрывании игрок должен
занять место между соперников и своими воротами. При этом чем
ближе соперник находится к воротам, тем ближе нужно к нему
находиться. Также используются такие приѐмы, как ведение и обводка. Футболисты используют разные способы ведения мяча с
сочетанием обманных движений. При выполнении этих действий,
следите за союзниками с выгодной позицией и вовремя передавайте им мяч. Приѐмом неожиданного удара по воротам должны обладать все футболисты. Еще один важный тактический прием – отбор
мяча. Мячом можно завладеть в моменты, когда противнику
направлена передача, при приеме мяча или во время ведения мяча
противником.
При групповой тактике взаимодействуют несколько игроков
одной команды. К групповым действиям относятся передачи мяча
и отбор мяча у противника. Игроки должны уметь точно и своевременно сделать передачу. Передавать мяч необходимо игроку с
самой выгодной позицией. Отбор мяча происходит посредством
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согласованных действий игроков одной команды. Рассмотрим некоторые групповые комбинации. Данные комбинации выполняются в паре. При выполнении комбинации «в стенку», игрок, который
владеет мячом, неожиданно посылает мяч партнѐру и на максимальной скорости бежит за спину защитника. Партнѐр должен вернуть мяч обратно, таким образом защитники не могут перехватить
мяч. Комбинация «передача в одно касание» - заключается в том,
что игрок быстро выходит на новую позицию, что мешает противнику быстро определить направление движение атаки. При выполнении комбинации «Пропускание мяча», нападающий выходит на
поперечную передачу и имитирует попытку сделать удар по воротам, но передает мяч партнеру, который и должен совершить удар
по воротам. Разберѐм комбинацию «Взаимозаменяемость». Защитник владеет мячом (игрок номер 3) и передает его партнеру (игрок
номер 2), которые движется навстречу нападающему (игрок номер
7). Защитник противника (игрок номер 5) будет пытаться атаковать. Игрок, который получил мяч, отдает его своему партнеру (игрок номер 6), который делает пас игроку номер 2. В данном случае
произошла взаимозаменяемость между игрокам 2 и 7.

При командной тактике происходит взаимодействие всех игроков. Быстрое нападение – самый эффектный способ действия
команды. При быстром нападении противник теряет возможность
успеть среагировать на атаку, так как действия другой команды
внезапны и быстры. При быстром нападении важно быстро выпол129

нить передачу вперед и использовать на большой скорости все отработанные комбинации. На картинке показан вариант быстрого
нападения.

При постепенном нападении происходит длительное владение
мячом. Комбинации осуществляются при помощи коротких и
средних передач. Важно выполнять точные передачи открывшимся
игрокам, уметь правильно «открываться», чередовать скорости,
изменять направления атаки и применять выученные комбинации.
ПРИМЕРЫ И РАЗБОР РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТРЕНИРОВОЧНОГО МОДУЛЯ
1. Тактические действия.
Как называется взаимодействие нескольких игроков одной
команды?
 Индивидуальные тактические действия
 Групповая тактика
 Командная тактика
Решение:
Групповая тактика – взаимодействие нескольких игроков одной команды. Поэтому правильный ответ – групповая тактика.
2. Важные понятия.
Решите кроссворд.
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1. Обманное движение.
2. Самый эффектный способ действия команды – это «Быстрое ….».
3. Комбинация «Передача в одно …».
4. Действие игрока, которое направлено на то, чтобы занять
позицию мешающую выходу соперника или овладению мячом.
5. Объединение и реализация действий игроков, которые приводят к достижению поставленной цели.
Решение:

1. Обманное движение – это финт.
2. При командной тактике происходит взаимодействие всех
игроков. Быстрое нападение – самый эффектный способ действия
команды. Правильный ответ – нападение.
3. Комбинация «передача в одно касание» - заключается в
том, что игрок быстро выходит на новую позицию, что мешает
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противнику быстро определить направление движение атаки. Правильный ответ – касание.
4. Действие игрока, которое направлено на то, чтобы занять
позицию мешающую выходу соперника или овладению мячом –
это закрывание.
5. Тактика футбола – объединение и реализация действий игроков, которые приводят к достижению поставленной цели. Правильный ответ – тактика.
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This article presents the results of using the self-massage method
for the regulation of pre-start states, an athlete and their influence on the
stability of growth results in competitions.
Key words: pre-start states, self-massage, competitive activity, bullet shooting
В современном спорте одной из самых главных проблем успешного выступления является психологическое состояние спортсмена.
Соревнование требует от спортсмена максимально возможной концентрации и мобилизации психических и физических ресурсов.
Когда спортсмен работает на грани своих возможностей, создаѐтся
ситуация, в которой ему просто необходимо регулировать своѐ состояние. Если регуляция окажется слабая, то могут возникнуть неблагоприятные психологические состояния, снижающие результативность его соревновательной деятельности, что, также приводит
к еѐ нарушению, и как итог - снижению показателей или проигрышу.
Исследуемая проблема очень обширна и сложна. Состояние
психической готовности спортсмена к соревнованию - не только
предсоревновательное. В данном состоянии спортсмен включается
в соревновательную борьбу, и на фоне его происходит вся психическая и практическая деятельность в ходе соревнований. Предстартовые состояния - является одной из важнейших проблем в
теории и практике спорта. По выявлению сущности «оптимального
предстартового состояния» проведено большое количество исследований, однако много остаѐтся неизученным.
Научный подход предполагает использование феномена нетрадиционных средств предупреждения дезадаптационных расстройств.
Одним из таких средств является, на наш взгляд, саморегуляция с приѐмами самомассажа. Метод массажа биологически активных точек, дошедший до наших дней, выдержал проверку временем и подтвердил свою эффективность. «Современный точечный
массаж - это результат тысячелетней практики самопознания чело133

века, изучения возможностей и тайн человеческого организма» [1,
с.353].
Таким образом, в настоящее время существует объективное
противоречие между влиянием предстартовых психических состояний на успешность соревновательной деятельности спортсмена, с
одной стороны, и недостаточностью экспериментальных данных по
оценке влияния различных средств регуляции предстартовых психических состояний спортсменов, с другой.
Цель нашего исследования проверка эффективности приѐмов
самомассажа для регуляции предстартовых психических состояний
спортсменов-стрелков.
В педагогическом эксперименте приняли участие обучающиеся ГБУ КО «СШОР «Многоборец», не имеющие разряда по стрельбе. Были сформированы 2 группы по 10 человек, возраста 14-15
лет.
Контрольной группе была предложена техника настроя приѐмами дыхания.
Участникам экспериментальной группы было рекомендовано
перед контрольной серией выстрелов проводить точечный массаж
в области ушей и кистей рук. Место самомассажа: непосредственно
на огневом рубеже. Самомассаж занимал от одной до двух минут.
Для самомассажа были рекомендованы точки: цюй-бинь, тяньжун, лу-си, ци-май, и-фен, вань-гу, ле-цюе, шэнь-мэнь, хэ-гу, сыду, ши-сюань, лао-гун.
Результативность стрелков определялась по результатам контрольных стрельб (таблица 1) и сравнивалась с результатами следующих стрельб. Данные таблицы 1 показывают нам результаты
стрельбы спортсменов до проведения эксперимента.
На соревнованиях обе группы делали 40 зачѐтных выстрелов
из пневматической винтовки. По результатам стрельбы (таблица 1)
мы выяснили, что результаты контрольной и экспериментальной
группы практически одинаковые. Учащиеся демонстрируют одинаковый уровень подготовленности.
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Анализируя результаты контрольных стрельб, мы отмечаем,
что положительная динамика наблюдается в обоих группах (таблица 1).
Таблица 1
Результаты стрельбы
Группа

Средний результат группы, очки
ноябрь 2017

январь 2018

февраль 2018

март 2018

ЭГ

235

244

254

265

КГ

236

240

245

251

По результатам стрельбы на заключительном этапе эксперимента (таблица 2) мы видим, что в экспериментальной группе, произошѐл прирост очков на контрольных стрельбах на 12%, в то время как в контрольной группе на 6%.
Таблица 2
Результаты стрельбы (март 2018)
Группа

Прирост

ЭГ

Средний результат группы, очки
В начале
В конце
235
265

КГ

236

6%

251

12%

Это говорит о том, что использование точечного самомассажа
у спортсменов-стрелков оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние перед стартом, и, как следствие, на стабильность роста результатов спортсменов в соревнованиях.
Список литературы:
1. Васичкин В.И. Большая энциклопедия массажа профессора Васичкина / В.И. Васичкин. - М.: Издательство АСТ, 2015. - 656 с.
2. Дедловская М.В., Миннахметова Л.Т. Влияние предстартовых психических состояний на результативность соревновательной
деятельности
в
стендовой
стрельбе
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-predstartovyh-psihicheskihsostoyaniy-na-rezultativnost-sorevnovatelnoy-deyatelnosti-v-stendovoystrelbe/viewer
3. Предстартовые состояния спортсменов в подростковом возрасте: учебно-метод. Пособие [Электрон. ресурс]/сост. К.Н. Кана135

тьев, И.А. Сорокин, М.С. Кириллов, П.А. Сульдин, А.А. Ванечкин Нижний
Новгород:
Изд-во
ННГУ,
2019.
–
28
с.
http://www.fks.unn.ru/wpcontent/uploads/sites/13/2020/03/Predstartovye-sostoyaniyasportsmenov-v-podrostkovom-vozraste.pdf

Шабло Елена Михайловна
г. Краснодар
Анализ предметной недели по математике
На основании планирования работы ШМО учителей математики, физики и информатики на 2018 – 2019 учебный год с
11.02.19. по 15.02.19. в школе была проведена предметная неделя
по математике, физике и информатике.
Цель проведения предметной недели:
1. Повысить интерес учащихся к изучению предмета;
2. Вызвать и школьников положительную мотивацию к изучению точных наук;
3. Подвести учащихся к самостоятельным выводам и обобщениям;
4. Расширить кругозор и интеллект учащихся дополнительными знаниями.
Задачи предметной недели:
1. Привлечь учащихся для организации и проведения недели.
2. Провести мероприятия, содействующие развитию познавательной
деятельности учащихся, расширению знания по математике,
физике, информатике, формированию творческих способностей:
логического мышления, рациональных способов решения задач и
примеров, смекалки.
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3. Организовать индивидуальную и коллективную практическую деятельность учащихся.
План
проведения предметной недели
Сроки: с 11.02.2019-15.02.2019
Дата
11.02.19
1 день

12.02.19
2день
13.02.19
3 день

14.02.19
4 день

15.02.19
5 день

Время
Классы
Открытие недели.

Мероприятия

Ответственные

8.00

5
«А»,
«Б», «В»

Линейка

Шабло
Е.М.,
Григорьева К.А.

На переменах

5
«А»,
«Б», «В»

Игра «Математический
марафон»

Шабло Е.М.

5-9

Выпуск стенгазет
предмету

Учителяпредметники:

Игра «Счастливый случай»
Игра «Сто к одному»
Игра «Счастливый случай»

Шабло Е.М.

12.30
13.10

6 «А»,
6 «Б»
5 «Б»
5 «А»

12.30

5 «В»

Игра «Сто к одному»

Григорьева К.А.

12.30

9
«А»,
9«В»

Игра «Что? Где? Когда?»

Ковалев С.С

13.10

8
«А»,
8«Б»

Игра «Что? Где? Когда?»

Кравцов А.Ю.

2.30

7 «А»

Игра «Сто к одному»

Григорьева К.А.

13.10

7«Б»

Игра «Сто к одному»
Закрытие предметной
недели.
Награждение победителей.

Григорьева К.А.
Григорьева К.А.
Ковалев С.С.
Кравцов А.Ю.
Шабло Е.М.

12.30

по

Григорьева К.А.
Шабло Е.М.

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы работы учебной деятельности: удачно сочетались индивидуальные и коллективные формы работ. Для активизации познавательной и мыслительной деятельности, формирова-
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нию интереса к точным наукам для учащихся были проведены следующие мероприятия:
1. Учителями математики и физики была выпущены стенгазеты, которые отразили познавательный материал о выдающихся математиках и физиках, ребусы и кроссворды, занимательные задачи
по физике, математики и информатики.
2. Учителем математики Шабло Е.М. была проведена игра
«Математический марафон», целью которой было развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, умение работать в
группе.
Игра по станциям «Математический марафон» проводилась
для учащихся 5 классов. В начале игры обучающиеся собрались на
«Площади «Математической», где их встретили ученики 9 «А»
класса и рассказали правила игры. Каждой команде выдавался
маршрутный лист.
На каждой станции обучающиеся выполняли задания математического содержания, но связанные с конкретной предметной областью (биологической, литературной, спортивной и т.д.). За каждый правильный ответ игроки получали баллы. В конце игры жюри
подвели итоги и наградили победителей.
3. Учителем математики Шабло Е.М. была проведена игра
«Счастливый случай», целью которой было:
1. Формировать познавательный интерес к предмету математики и здоровому образу жизни через игровую форму;
2. способствовать выявлению знаний и умений учащихся в
нестандартной ситуации и поддержанию атмосферы соревнований;
3. воспитывать умение управлять своим поведением, подчиняться требованием коллектива.
4. Учителем математики Григорьевой К.А. была проведена игра «Сто к одному» с пятыми классами и с седьмыми классами.
5. Учителями информатики Ковалевым С.С. и физики Кравцовым А.Ю. была проведена игра «Что? Где? Когда?» с 8 и 9 классами.
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Методическое объединение учителей математики, физики и
информатики каждый год старается привнести в план проведения
предметной недели что-то новое, необычное, такое, что ещѐ больше заинтересовало бы ребят, сделало бы мероприятия в рамках недели познавательными и интересными.
В процессе проведения предметной недели учителям удалось
создать необходимые условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных, творческих, интеллектуальных способностей каждого ученика, организовать сотрудничество между учениками и учителями.
Анализируя итоги проведения недели математики физики и
информатики, можно сделать следующие выводы:
 В проведении предметной недели приняли активное участие и проявили высокую творческую активность все учителя МО.
 Предметная неделя была грамотно спланирована и тщательно подготовлена, что свидетельствует о хорошей постановке
внеклассной работы по математике, физике и информатике.
 В проведении предметной недели было вовлечено большое
количество учащихся.
 Все проведѐнные мероприятия вызвали живой интерес у
учащихся и способствовали повышению интереса к предмету.
Таким образом, можно сделать вывод, что цели предметной
недели достигнуты.
Рекомендации:
1. Создать методическую копилку, включающую в себя разработки мероприятий, проведѐнных в течение предметной недели.
2. Учителям-предметникам заранее согласовывать время проведения своего мероприятия по предметной неделе с администрацией школы, чтобы не было накладок при использовании актового
зала.

139

Шабло Елена Михайловна
г.Краснодар, МБОУ СОШ №58
Положительные итоги дистанционного обучения 2020 г
Начался новый 2020-2021 учебный год. Дети пришли в школу
после пяти месяцев сидения дома. Это два месяца дистанционного
обучения и три месяца каникул. Их нельзя было узнать. Не в том
смысле, что они за это время выросли. Они выросли, но не повзрослели. Никакого настроя на учебу, отсутствие желания заниматься. Ни серьезности, ни ответственности. А ведь это 9 класс и
им сдавать экзамены.
Практически месяц ушел на то, чтобы привести детей в норму.
Выучили весь материал, который пришелся на дистанционную
форму обучения. И начался обычный учебный ритм. Однако, нельзя было проигнорировать тот факт, что дети уже умеют пользоваться образовательными платформами и упустить открывшуюся
возможность использовать дополнительные возможности.
Мы пользовались образовательной платформой «ЯКласс» и
мне, как учителю, очень понравилось, что каждое задание и тест
имели множество вариантов с разными условиями (50 и более вариантов каждого задания). Ответы на такие задания невозможно
списать ни в Интернете, ни у соседа по парте, ни с ГДЗ.
Каждому учащемуся выпадал случайный вариант задания. Таким образом, каждый учащийся решал свой вариант.
Если учащийся хотел решить задание снова, то ему выпадал
уже другой вариант. Таким образом, осуществлялся принцип «бесконечной» тренировки и обучения на собственных ошибках.
В случае неверного ответа на задание система давала подсказку в виде теории и разбора решения данного задания.
Детям понравились метрики оценок, которые подсчитывались
автоматически и помогали в обучении.
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Их было несколько: 1) Баллы, которые ребенок набрал за выполненное задание или тест. 2) Зачѐт/незачѐт. 3) Прогресс — освоение темы, предмета от нуля до ста процентов. 4) Отметка по пятибалльной шкале. 5) Время выполнения теста.
Многие родители также нашли положительные моменты дистанционного обучения. Им понравилось, что результаты для родителя отображались в виде простой и наглядной инфографики.
Это позволяло родителям быть постоянно в курсе освоенных
ребѐнком тем и заданных ему домашних работ.
Также дети и родители могли видеть:
 прогресс в освоении заданных учителем тем;
 статус выполнения домашнего задания;
 перечень тем, по которым школьнику необходимо провести
дополнительную тренировку на сайте;
 сравнительный анализ показателей успеваемости школьника с результатами одноклассников.
Сейчас уже все понимают, что без нового, цифрового подхода
к образованию не обойтись.
До карантина мы не использовали образовательные платформы, теперь же мы решили ими дополнить основное обучение. Это
понравилось детям, особенно одарѐнными и высокомотивированными учащимися.
Также стали активнее применять дистанционные олимпиады,
конкурсы и викторины.
Это интересная и увлекательная форма занятий, при которой
любой ребенок может проявить свои способности имея компьютер
и доступ к Интернет. Основной задачей является создание для детей необходимых условий для развития творческого потенциала,
приобретение навыков работы с информационными технологиями,
выявление творческих способностей. Дистанционные мероприятия
мотивируют активность учащегося, формируют настойчивость,
позволяют добиться более высоких результатов.
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С помощью дистанционных олимпиад образование учеников
выходит за рамки школьных стен. Именно дистанционная олимпиада помогает проявить себя детям застенчивым, робким, неуверенным в себе или медлительным.
Вот так, выйдя из самоизоляции мы, несмотря на все минусы,
встали на одну ступеньку выше.

Якунина О.Г., Никонов В.А.
Тюменский Индустриальный Университет, г. Тюмень
Основные направления повышения энергетической
эффективности промышленных предприятий
Руководство промышленных предприятий часто недооценивает потенциальную экономию от грамотного управления энергопотреблением и от программ, направленных на повышение энергоэффективности. Они содержат определенную долю финансового
и технического риска, поэтому в списке приоритетов они занимают
не первые места.
Рациональное использование энергоносителей на промышленных предприятиях достигается двумя способами:
1. Тотальная модернизация технологических процессов и реконструкция структуры компании.
2. Реорганизация и переоснастка системы энергоснабжения
Существует комплекс мероприятий по повышению энергоэффективноси промышленных предприятий, рассмотрим основные
методы.
1. Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)
Одним из методов повышения энергоэффективности является
снижение реактивной мощности (увеличение cos φ), поскольку она
приводит к увеличению потерь электроэнергии. В случае если на
предприятии отсутствуют устройства компенсации реактивной
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мощности, потери могут достигать 10-50% от среднего энергопотребления.
По степени управляемости УКРМ делятся на два вида. Они
могут быть:
 Регулируемые. Они способны отслеживать изменение в сети в динамическом режиме, который компенсирует быстро изменяющиеся нагрузки. Такие установки позволяют поднять cos φ до
отметки 0.97-0.98. Помимо этого происходит отслеживание и фиксация текущих показателей. В дальнейшем эти данные могут быть
использованы для проведения глубоко анализа.
 Нерегулируемые. УКРМ этого вида проще по конструкции
и дешевле по стоимости. Но, с учетом изменения cos φ от степени
нагрузки, могут вызвать перекомпенсацию.
2. Частотно-регулируемые электроприводы
Сегодня ЧРП используются в различных отраслях промышленности. Например, установка такого электропривода в насосы
подкачки систем теплоснабжения позволяет сэкономить 20-30%
электрической энергии. То же самое можно сказать и о применении
частотного привода в компрессоростроении, где разработчикам
также удалось достичь впечатляющих результатов и тем самым
повысить энергоэффективность предприятия.
3. Установка энергоэффективной системы освещения
При установке энергоэффектианой системы свещения, можно
добиться снижения энергопотребления до 65%, но в данной области существуют риски. На рынке осветительных приборов существует много не доброкачественных поставщиков, из-за которых
оборудование выходит из строя раньше времени.
4. Энергосервисные контракты.
Суть такого контракта заключается в том, что возврат инвестиций (в данном случае оплата монтажа энергоэффективных систем освещения) осуществляется не сразу, а только после ввода
объекта в эксплуатацию. При этом выплаты производятся за счет
средств, сэкономленных во время использования осветительной
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системы. Предприятие остается в выигрыше: оно получает в распоряжение качественный энергоэффективный свет, но деньги возвращает поэтапно. При этом ему нет необходимости инвестировать
в этот проект собственные средства. Однако на практике все немного сложнее. В секторе промышленного освещения энергосервисные контракты не получили широкого распространения потому,
что традиционный вариант оплаты для многих предприятий более
выгоден. Дело в том, что доля затрат на монтаж системы освещения при строительстве нового объекта или реконструкции уже действующего составляет не более 1% от общего объема капиталовложений.
5. Цифровизация
Коренные изменения в энергополитике России начались с
принятия федерального закона ФЗ №261 «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
23.11.2009 г. Он регулирует отношения по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
Кроме закона перемены в подходах к вопросам энергосбережения определяет международный стандарт ISO 50001, который
устанавливает требования для разработки и внедрения систем
энергоменеджмента. Он помогает предприятиям выработать системный подход, более рационально расходовать энергоресурсы и
целенаправленно следовать по пути энергобезопасности и энергоэффективности.
Сегодня на энергорынке России действует система энергосервисных контрактов, также свои услуги предлагают энергоаудиторы
и энергоконсультанты. Эффективность этих специалистов в разных
ситуациях проявляется по-разному, к тому же их помощь стоит не
так уж и дешево. Это создает предпосылки для развития новых
сервисов, разработанных на базе инновационных технологий.
«Умный» учет уже сегодня многими воспринимается как цифровой базис, своего рода фундаментальный элемент цифрового ми144

ра. Его основными ценностями называют достоверность информации, независимость, объективность, которые в результате располагают к себе и вызывают доверие.
Энергоэффективность обеспечивается путем проведения комплекса мероприятий по энергосбережению. Внедрение современных систем учета, применение инновационных технологий и разработка продуктивных финансово-экономических рычагов управления производственными процессам и потреблением энергоносителей способны не только существенно увеличить эффективность
использования ресурсов, но и создать задел на будущее.
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