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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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Aфанасьева Алина Леонидовна, Лихова Ольга Ивановна
МБДОУ "Детский сад 130" г.Чебоксары
Использование элементов песочной терапии в
коррекции речевых нарушений у детей с ОНР
Песочная терапия — это эффективное средство психологической диагностики и коррекции сложных психоэмоциональных
нарушений. Игры с песком помогают ребенку избавиться от всевозможных страхов и опасений, преодолеть эмоциональное напряжение, улучшить зрение и стабилизировать психоэмоциональное
состояние. При наличии нарушений связной речи у дошкольников
с ОНР выявляются быстрая утомляемость, рассеянность, возбудимость или вялость, безучастность на занятиях, в играх и другой деятельности. Следствием ограничения речевой практики выступает
задержка формирования коммуникативных навыков и развитие
эмоционально-волевой сферы. Следовательно, дошкольникам указанной категории необходима целенаправленная логопедическая
коррекционная работа по формированию навыков связной монологической речи.
В настоящее время игровое моделирование на песке – одна из
наиболее известных и широко применяемых арттерапевтических
технологий.
Песочная терапия основывается на создании фигур или изображений на плоскости. Первоначально необходимо провести тестирование, попросив создать свой образ и описать его словами.
Детская аудитория рассматривает это как игру, которая на самом
деле является мощным диагностическим инструментом и коррекционной методикой. Заниматься можно под музыку или слушая
сказку, в зависимости от задачи конкретной процедуры.
Взаимодействие с песком поможет ребенку научиться творчески развиваться и находить выход из различных сложных ситуаций, которые беспокоят его в данный момент.
7

В теории и практике педагогической деятельности можно использовать разнообразные игры, связанные с песочной терапией:
• Рисование. Ребенок учится создавать собственные изображений и узоры на кварцевом кинетическом песке. Это способствует развитию художественно-творческих навыков и улучшению
концентрации внимания;
• Управление и контроль. Ребенок пересыпает небольшую
горку песка с собственной ладони в ладонь партнера. Тактильное
взаимодействие содействует умиротворению и расслаблению. Ребенок в непринужденной форме учится чувствовать себя комфортно в команде;
• Стабилизация эмоций. Педагоги и психологи помогают в
игровой сфере перенести негативные эмоции в нужное русло.
Например, можно поставить задачу слепить большой дом или же
вырыть яму и утрамбовать ее с большой силой. Выплеск негативных эмоций поможет стабилизировать психоэмоциональное состояние.
Для развития связной речи можно использовать такие упражнения как:
«Дорисуй картинку и составь предложение»
Педагог рисует на песке мяч, скакалку, воздушный шар или
другие предметы. Задача ребенка — дорисовать песочную картинку и составить по ней предложение («Таня держит в руках воздушный шар»). Фраза проговаривается в момент действия.
«Начни предложение»
Ребенок рисует на песке предмет и начинает предложение, педагог (или другой ребенок) заканчивает фразу (и наоборот).
«Друзья»
При рисовании на песке ребенок составляет сложные предложения («У Тани воздушный шар, а у Миши резиновый мяч»).
«Что случилось?»
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При создании картины на песке ребенок составляет сложноподчиненные предложения («Таня горько плачет, потому что ее
шарик лопнул»)
Игры для позитивного настроения и преодоления негативных
эмоциональных состояний.
Можно просто играть в песок вместе с ребенком. Класть ладони на песок и рассказывать ему о своих ощущениях: «Мне приятно.
Я чувствую тепло (прохладу) песка. Когда я двигаю руками, я
ощущаю маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?»
Пусть ребенок попробует сам рассказать о том, что он чувствует. Сделает отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней, создавая узоры (солнышко, цветок, и т.д.); «пройдется» по песку
каждым пальчиком поочередно.
Эти незатейливые упражнения обладают колоссальным значением для развития психики ребенка. Они стабилизируют эмоциональное состояние ребенка, учат его прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это способствует развитию речи,
произвольного внимания и памяти, что очень важно для детей с
нарушениями речи.
Но главное – ребенок получает первый опыт самоанализа,
учится понимать себя и других.
Можно оборудовать маленькую зона для игры с песком: на
столе расположить песочницу, рядом в ящике на колесах положить
цветной песок, формочки, мелкие игрушки, карточки. И самое
главное это фантазия детей и их учителя.
Тема "Ударение" ребенок произносит написанное на песке
слово, интонационно выделяет ударный звук. Держа в руке "Волшебную палочку", он дотрагивается до нужного места в схеме слова палочкой и оставляет над ней след ударения.
Тема "Деление слов на слоги" осваивается с помощью игры
"Построй ступеньки". На подносе с одним куличиком выкладываются односложные карточки - слова; с двумя - двухсложные; с
тремя куличиками – трехсложные.
9

Дети по очереди называют тех, кто изображѐн на картинках,
выделяют первый звук и подбирают пару.
Вывод: Чем различаются данные пары звуков? (Твѐрдые –
мягкие.) Заселяя их в замок определенного цвета.
Взаимодействие с песком позволяет создать положительную
атмосферу для общения, способствует корректировке решения
трудных задач и ситуаций. Регулярные упражнения помогают выразить внутренние конфликты и скрытые переживания, повысить
самооценку, улучшить творческие навыки.
Занимательные игры с песком — это лучший инструмент для
устранения замкнутости и агрессии, а также развития скрытого потенциала ребенка.
Список использованной литературы:
1. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.Чудеса на песке:
Практикум по песочной терапии.СПб.: Речь, 2005.340 с.
2. Венгер Л.А.Восприятие и обучение.М.: Просвещение,
1969.365 с.
3. Дахин А.Н.Технология реализации модели образовательной
компетентности / под ред .А.Ж.Жафярова. Новосибирск: Изд-во
НГПУ, 2015.202 с.

Авласенко Кристина Александровна
МБОУ "Гимназия", г. Абакан, Респ. Хакасия
Особенности обучения школьников академическому
вокалу во внеурочной деятельности
В статье рассмотрены особенности организации музыкальноисполнительской деятельности детей-вокалистов. Особое внимание уделяется методам и формам обучения. Данная статья будет
полезна учителям музыки и педагогам дополнительного образования общеобразовательных школ
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. Предметными
результатами освоения основной образовательной программы по
музыке обозначено следующее:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся
как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки,
пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического
восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке
своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное ис11

кусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной
нотной грамотой в рамках изучаемого курса [6, с. 18-19].
Если проанализировать то, что должен дать учитель учащимся,
то можно прийти к выводу о нехватке часов для такой всеобъемлющей подготовки и погружения именно в музыкальнотворческую деятельность. При одном часе музыки в неделю – это
просто невозможно. Как быть в таких условиях? Ведь на уроках
учащиеся не только слушают, анализируют, запоминают, поют хором, но многие из них желают проявить себя в музыкальной деятельности на сцене. А этому нужно учиться помимо урока. Поэтому тем детям, кто желает развить свои способности в вокальном
искусстве, мы предлагаем посещать занятия во внеурочное время,
тем более что внеурочная деятельность предусмотрена в ФГОС как
неотъемлемая часть образовательного процесса, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной системы [6, с. 23]. При этом
внеурочная деятельность одновременно направлена на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной
программы по конкретному предмету.
Занятия по свободному выбору в большей степени, чем работа
в классе, позволяют реализовывать потребности и возможности
детей. В городе Абакан на базе МБОУ «Гимназия» функционирует
созданный нами вокальный ансамбль «Созвучие», где ребята осваивают технику вокально-хорового исполнительства. В творческом
объединении обучаются 30 талантливых детей: 18 – в младшей
группе, 12 – в старшей группе.
Ведущим средством, активизирующим развитие певческих
способностей детей, является сочетание коллективной работы с
индивидуальным подходом к учащимся. Главная задача, которая
стоит перед руководителем, – обеспечить вокальное развитие всей
группы в целом и каждого участника ансамбля в отдельности.
При обучении академическому вокалу у детей обогащается
эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориента12

ции, умение решать в процессе пения художественно-творческие
задачи; воспитывается художественный вкус, развивается ассоциативно-образное мышление и творческое воображение, что, несомненно, влияет на общее развитие детей и сказывается положительно в освоении других предметов. И что еще очень важно – воспитывается стремление принимать в социально значимой деятельности, в художественных проектах внутри гимназии, в значимых
культурных событиях города и республики.
Воспитание у ребенка эстетического отношения к звучанию
музыки обусловливает требования к соответствующему качеству
исполнения. Слуховое внимание и голосоведение в процессе исполнения направлено на то, чтобы звучание было напевным, красивым, эмоционально пережитым, чтобы вызвать ответную эмоциональную реакцию слушателей. Такой результат может быть получен путем целенаправленной работы с детскими голосами с использованием различных вокальных упражнений и подбором соответствующего возрасту репертуара для исполнения.
В работе с ансамблем «Созвучие» нами используется упражнения, которые развивают музыкальный слух, чувство ритма, правильное голосообразование и звуковедение и другие вокальноисполнительские навыки. Одновременно эти упражнения входят в
комплекс здоровьесберегающих технологий.
1. Упражнение «Поезд». Необходимо представить, что все
участники превращаются в машинистов. С помощью хлопков в ладоши показываем, как сначала разгоняется, а потом останавливается поезд. Учитель указывает на того, кто начинает делать хлопки
первым. Затем к нему присоединяется второй участник, потом –
третий и так далее до последнего. Когда звук хлопков достигает
самого громкого звучания, также поочередно хлопать прекращаем.
При выполнении этого упражнения происходит тренинг чувства
ритма и вслушивание в изменение динамики звука [5, с. 21].
2. Упражнение «Обними плечи». Необходимо встать прямо,
руки согнуть в локтях и поднять на уровень плеч кистями друг к
13

другу. В момент короткого шумного вдоха через нос бросаем руки
навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. Руки должны
двигаться параллельно, одна рука должна оказаться над другой. В
момент вдоха руки сходятся на уровне груди, как бы образуя треугольник. Сразу же после вдоха руки расходятся в стороны, но не
до исходного положения, а слегка, при этом они образуют квадрат.
В этот момент делается выдох: свободный, пассивный. В продолжение всего упражнения положение рук не должно меняться: одна
и та же рука постоянно находится над другой, например, правая –
над левой. Упражнение следует делать осторожно, без пауз – не
более 8 вдохов-выдохов. Выполняя это упражнение, ребенок учится дышать глубоко, восстанавливаются дыхательные функции его
организма, развиваются мышцы грудной клетки [4, с. 153].
3. Упражнение «Щѐточка». Необходимо языком делать круговые движения между губами и зубами с закрытым ртом с повтором в противоположном направлении. Это упражнение дается для
активизации артикуляции певцов, работают язык, губы, мышцы
лица [1].
4. Упражнение от хрипов и скрипов в голосе: Рычим:
«Рррррррррррррррр». Нужно «прорычать» по амплитуде – снизувверх и обратно.
5. Упражнение «Графическое пение». Пропеть по амплитуде
снизу-вверх и обратно каждый звук на слоги «лѐ», «ли», «то», «зима», «ку-ма-зи». Штрих исполнения должен меняться (слитно, подчеркнуто, отрывисто). При выполнении данного упражнения у
учащихся развивается звуковысотный слух, разогреваются голосовые связки [2, с. 20].
6. Упражнение «Скороговорка». Проговариваем разнообразные скороговорки для хорошей дикции и тренировки дыхания.
Начать нужно с медленного темпа, далее продолжить с ускорением.
 Купилa бaбуся бусы Мapусе.
 Селa мышкa в уголок, съелa бубликa кусок.
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 Чѐрной ночью чѐрный кот прыгнул в чѐрный дымоход.
 Добры бобры идут в боры.
 Ты, сверчок, сверчи, сверчи, сверчать сверчаток научи.
Успехом пользуются у детей попевки-скороговорки, которые в
русском фольклоре носят название «докучные».
Веники, веники,
Веники-помелики,
На печи валялися,
С печи оборвалися.
Кум Гаврило, кум Гаврило,
Я Гавриле говорила…
Сначала разучивается текст, затем показывается, как должна
исполняться скороговорка, не прерывая дыхания, негромко, чтобы
воздух расходовался экономно. По мере того, как ребята приобретают навык скороговорения, они учатся петь докучную попевку на
звуках разной высоты – поднимаясь все выше и выше по музыкальному звукоряду. Это упражнение дается на развитие дикции и
расширение диапазона голоса [5, с. 86].
7. Упражнение «Полет насекомых». Представляем полет комара, передаем голосом его писк. В зависимости от движения руки
педагога вверх или вниз ребята исполняют звук-писк выше или
ниже. По аналогии звучим как мухи или жуки. При этом развивается звуковысотный слух и тембральная окраска голоса [3, с. 167].
8. Упражнение «Продувание». Представляем одуванчик, на который необходимо подуть с одновременным произнесением звука
«в». Пропевать по амплитуде – сверху вниз. Штрих исполнения
меняется (слитно, отрывисто, подчеркнуто). Это упражнения – на
развитие дыхания и звуковысотного слуха.
9. Упражнение «Джакузи для голоса» на снятие голосовой
усталости. Нужно расслабить челюсть, гортань, издать скрип
«Ааааааааааааа».
Чтобы поддерживать интерес ребят к пению упражнений, стараемся разнообразить эту работу, предлагаем исполнение упраж15

нений в разных вариантах, например, распевание приемом «эхо».
Сначала вся группа детей должна исполнить распевку относительно громким звуком, а затем повторить тихо, как далекое эхо. При
этом у детей формируется умение вслушиваться в звучание собственного голоса в нужной динамике.
Нравится детям распевание приемом «перекличка». Сначала
поет одна группа детей, затем это же повторяет другая. В переходе
на исполнение распевания с другого звука последовательность исполнителей меняется: сначала распевание поет вторая группа, а
затем его же повторяет первая. Эти приемы способствуют концентрации и правильному распределению внимания во время занятий
[5, с. 94-95].
Представленный комплекс упражнений тренирует внутренние
органы ребенка, приучает работать с полной отдачей. Происходит
очищение и развитие легких, разогреваются мышцы языка, развиваются речевой аппарат и голосовые связки, улучшается дикция у
каждого ребенка.
Вокальная и хоровая техника исполнения совершенствуются в
результате систематической, упорной работы над различным по
форме и содержанию песенным материалом. Музыкальную основу
занятий в вокальном ансамбле «Созвучие» составляют разнообразные песни для детей и юношества современных композиторов и
исполнителей. Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, художественной выразительности (частично репертуар
зависит от дат, праздников и школьных мероприятий).
Результатами наших занятий стало участие в нескольких конкурсах муниципального и регионального уровней. Так, например, в
городском конкурсе «Музыкальная метель», посвященного предстоящим новогодним праздникам, ансамбль «Созвучие» исполнил
«Родную песенку» Ю. Чичкова на слова П. Синявского и занял II
место.
Учащиеся с огромным желанием и удовольствием принимают
участие в концертах и различных конкурсах. Творческие соревно16

вания мотивируют детей на дальнейшее совершенствование вокально-хоровых навыков. Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для упорной работы, дальнейшего получения опыта выступлений на сцене перед публикой и жюри.
Теоретическая часть каждого нашего занятия включает работу
с текстом, освоение нотного материала, практическая же часть содержит вокально-хоровую работу по грамотному и выразительному исполнению песен. В вокально-хоровой работе у ребят развиваются не только специальные музыкальные способности, но и в
целом их интеллект. Как видим, дети учатся анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, узнавать, запоминать. Это важнейшие мыслительные операции, которые развиваются на музыкальном материале.
При разучивании песенного репертуара постоянно обращаемся
к знаниям и умениям детей, полученным на уроках предметов гуманитарного цикла. Например, опираемся на умения правильно
произносить слова, выразительно читать текст, соблюдать правильную интонацию при произношении. Это навыки, полученные
на уроках русского языка и литературы. При выборе характера исполнения песни вспоминаем жанры литературных произведений:
эпические, лирические, драматические, используем умения ребят
анализировать содержание поэтического текста, а затем соотносить
выразительность поэтического текста со средствами музыкальной
выразительности песни, написанной на этот текст.
При подготовке к очередному городскому конкурсу патриотической песни «Всю жизнь несу Родину в душе» для разучивания и
исполнения была подобрана песня О. Юдахиной «Дети войны». В
ходе работы над этим произведением приходилось обращаться к
историческим сведениям о жизни детей в годы Великой Отечественной войны для того, чтобы ребята ощутили всю тяжесть тех
лет и смогли передать образ, заложенный в музыке и тексте при
помощи пения, мимики, жеста. Музыкальный номер получился до17

статочно хорошим и был награжден дипломом I степени на конкурсе.
Очень интересны для учащихся, занимающихся в вокальном
ансамбле «Созвучие», оказались и произведения композиторов Хакасии. В I городском вокальном конкурсе «Пою тебе, моя Хакасия!», где ансамбль выступил с произведением Т. Шалгиновой на
слова С. Малышева «Летите, сны». Умения, полученные за год,
вновь принесли хороший результат. И в этом конкурсе мы также
одержали победу.
Для участия в межрегиональном фестивале-конкурсе национальных культур «Мы-вместе!» нами были заявлены оба состава
творческого объединения. Младшая группа вокального ансамбля
«Созвучие» успешно дебютировала, исполнив «Снежную песенку»
Н. Шуть и заняла II место. Старшая группа исполняла песню «Первый снег» С. Ранды на слова Т. Гунбиной, выступление получило
наивысшую оценку членов жюри. Ребята заняли I место. А исполнение песни «Ручеек» М. Парцхаладзе младшей группой вокального ансамбля на I региональном фестивале-конкурсе вокальных и
хоровых ансамблей «Весенние голоса» в институте искусств Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова принесло нам II место.
Чтобы обеспечить успех в публичных выступлениях детей, в
вокальной работе обращаем особое внимание на преодоление психологической зажатости, боязни сцены, стремимся воспитывать
исполнительскую культуру и артистизм. Каждое выступление вокального ансамбля стараемся записать на видео, а потом коллективно обсудить, выявить ошибки и способы их предотвращения.
Самоанализ собственной деятельности – это важное требование
ФГОС, и этот вид деятельности является одним из наиболее любимых детьми.
Для достижения успеха в выступлениях вокального коллектива необходимо учитывать особенности работы с талантливыми
детьми, уважать личность каждого, поощрять творческие проявле18

ния, формировать у них положительную самооценку, создавая тем
самым ситуации успеха. Тогда занятия вокалом превращаются в
творческую лабораторию, дают возможность каждому участнику
удовлетворить свои образовательные потребности, реализовать музыкальные способности, радовать школьный социум и родителей
своими успехами, получить оценку и признание в городе, республике. Вокальный ансамбль «Созвучие» стал для ребят миром творчества, проявления и раскрытия интересов, увлечений и потребностей.
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Арапова Ольга Емельяновна
ГБДОУ №80, Санкт-Петербург
Методическая разработка "Инновационные методы в
работе музыкального руководителя ДОУ"
При создании развивающей предметно‐пространственной реды для музыкального развития дошкольников учитываются различные факторы: возраст детей, их потребности и увлечения, требования программы воспитания и обучения, нормы СанПиН, методические разработки. Но часто не учитывается тот факт, что современные дети во многом отличаются от своих сверстников, которые
воспитывались в детских садах 10–20 лет назад. У современных
детей иные физиологические, психологические особенности, кроме
этого, они по‐другому воспринимают окружающий мир, который, в
свою очередь, также претерпел значительные изменения. Современная музыкальная развивающая среда должна носить проблемный характер. Все это позволяет детям фантазировать, творить,
сравнивать, моделировать, размышлять, решать проблемные ситуации. Поэтому нормой музыкальной жизни в детском саду становится постоянное использование ИКТ в образовательной деятельности, на мероприятиях и музыкальных праздниках.
Работа в современном дошкольном образовательном учреждении требует от музыкального руководителя применения новых
технологий, направленных на эффективное усвоение детьми содержания образовательных программ в условиях ФГОС, способствующих формированию человека современного общества. Музыкальная деятельность занимает особое место в жизни ребѐнка,
так как музыка – это источник детской радости, положительных
эмоций, познания и возможности самовыражения. Чтобы обучение
для ребѐнка стало интересней, насыщенней, давало детям возможность активного участия в процессе познания и творчества, музыкальный руководитель должен использовать методы и приѐмы, от20

вечающие запросам современных детей. Изменение окружающей
жизни диктует необходимость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых технологий.
Музыкальная деятельность оказывает влияние не только на
развитие творческих сторон личности ребѐнка, но и на сферу познавательного развития. В современном образовательном учреждении созданию музыкальной предметно‐развивающей среды отводится особая роль. Поэтому одна из целей в работе музыкального
руководителя – найти инновационные подходы в обучении и построении музыкально‐игрового пространства, создание комфортных условий для усвоения программного материала. Ведь от того,
насколько продуктивна, интересна и доступна музыкальная предметно‐развивающая среда в музыкальном зале и в групповых музыкальных уголках, зависят показатели музыкального и личностного развития каждого ребенка, уровень его активности, эмоциональное состояние.
Использование компьютера в учебном процессе даѐт, во‐
первых, дополнительную учебную информацию, во‐вторых, это
разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и
динамический (слайды, анимации, видеоматериалы). А это мощное
средство повышения эффективности обучения, усиление мотивации дошкольника, занимательного интереса. Использование новых
приѐмов объяснения и закрепления в игровой форме повышает непроизвольное внимание детей. Информационные технологии обеспечивают личностно‐ориентированный подход, позволяют увеличить объѐм предлагаемого для ознакомления материала. Например,
знакомство с новой темой можно сопровождать показом слайдов,
видеофрагментов, фотографий; использовать при слушании музыки показ репродукций картин художников и портретов композиторов; демонстрировать графический материал (модели, схемы); «посещать» музеи, театры, концерты; моделировать сюжеты и явления, которые нельзя увидеть в повседневной жизни.
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В НОД используются презентации по темам: «Музыкальные
инструменты», «Оркестр», «Композиторы». С помощью обучающих мультимедийных программ дети знакомятся с основами музыкальной грамоты: узнают о нотном стане и нотах, знакомятся с высотой, длительностью звуков, динамикой, темпом и тембрами музыки, основными музыкальными жанрами (песня, танец, марш‐ в
младших группах, опера, балет – в старших), а также постигают
такие понятия, как «соло», «дуэт», «трио», «ансамбль», «композитор», «исполнитель», «дирижѐр» и многое другое. Более прочному
усвоению музыкальных понятий и терминов способствуют мультимедийные дидактические игры: «Угадай, что звучит», «Короткие
и длинные звуки», «3 медведя», «Песня, танец, марш», «Веселогрустно» и др. Благодаря методу наглядности у детей активнее развиваются музыкально‐сенсорные и общие музыкальные способности: ладовысотный, звуковысотный и тембровый слух, чувство
ритма. Музыкальные клипы и показ репродукций великих художников на тему «Природа и музыка» позволяют более комплексно
подойти к обучению детей восприятию музыки, способствуют более полному пониманию красоты и богатства музыкальной культуры человечества, развитию эстетического восприятия окружающего мира. Дети с удовольствием слушают сопровождаемые красочными слайдами и видеосюжетами произведения П.И. Чайковского
и А. Вивальди из цикла «Времена года», окунаются в сказочную
атмосферу музыки Грига, Сен‐Санса, Римского‐Корсакова, Мусоргского. Такое слушание музыкальных произведений способствует развитию образного восприятия. В разделе «Пение» для разучивания новых песен используются дидактический приѐм: на
экране появляются картинки, соответствующие словам песни или
ребѐнок должен узнать песню по картинкам и исполнить еѐ. Этот
приѐм закрепляет ранее разученные песни, тренирует память. Или
дидактическая игра на развитие дикции и выразительности речи
«Сказка говорит», где дети пропевают короткие фразы, пословицы
22

и поговорки, подражая голосам сказочных героев или животных,
которых видят на экране.
В разделе «Игра на музыкальных инструментах» компьютерные презентации и игры помогают запоминать названия музыкальных инструментов, вовремя вступать, соблюдать общий темп и динамику при игре в оркестре.
Весѐлые занятия с использованием такого дидактического материала помогают преодолению излишней застенчивости, скованности повышает интерес к музыкальным занятиям, способствует
развитию музыкальной памяти, внимания, мышления, расширяет
музыкальное воспитание ребѐнка.
В музыкальной жизни нашего детского сада широко используется мультимедийная техника. Так, праздники и развлечения сопровождаются показом красочных слайдов по теме праздника. Использование в работе музыкального руководителя компьютерных
технологий помогает и в такой сложной в настоящее время теме,
как знакомство с народными праздниками и традициями.
Таким образом, использование инновационных компьютерных
технологий в музыкальном развитии дошкольников способствует
качественному улучшению учебно‐воспитательного процесса, делает его более увлекательным, насыщенным и комфортным для
детей и педагога, охватывает все этапы музыкальной деятельности.

Баймукашева Кабира Каэршановна
МБОУ ШКОЛА № 138, г.о. Самара
Организация практико-ориентированных
исследований по математике
Введение
Здоровье – это самое главное в жизни. Это и счастье, радость, свобода, труд, спорт и общение с родными и друзьями.
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Это – сама жизнь.
Наше здоровье – самое ценное, что у нас есть. На всю жизнь
человеку даѐтся только один организм. Если вы небрежно обращаетесь с какими-то предметами, их можно заменить, но заменить
свой организм вы не сможете.
Много пословиц есть о здоровье, например - «Здоровье не купишь его разум дарит», «Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял многое потерял, здоровье потерял - все потерял», «Где здоровье, там и красота», «Здоров будешь - все добудешь».
Сейчас много говорят о здоровье и здоровом образе жизни.
Нас убеждают в том, что спорт и физическая культура – это залог
здоровья, что это модно, что это ключ к успеху. Одной из проблем
современной школы является проблема сохранения здоровья учащихся.
Математика – один из основных предметов в школе.
А может ли математика помочь здоровью?
Содержание уроков математики составляют устные и письменные задачи. Решение математических задач практического содержания позволяет убедиться в значении математики для различных сфер человеческой деятельности, увидеть широту возможных
приложений математики, понять еѐ роль в современной жизни.
Надо сказать, что математические задачи могут быть источником
знаний учащихся и о здоровье человека. Это может выражается в
том, что в содержании задач будет информация о здоровье человека, правильном питании, гигиене тела, безопасной жизни, вредных
привычках. Есть много факторов, количественных характеристик,
от которых зависит наше здоровье.
Поэтому мы задались вопросом, а есть ли в школьных учебниках такие задачи. К сожалению, таких задач оказалось очень мало.
Мы просмотрели учебники математики 5 и 6 классов, алгебры 7
класса и практически ничего не нашли. А ведь так важно, чтобы
школьники сами могли подсчитывать, контролировать, корректировать своѐ поведение в соответствии с нормами и требованиями
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своего растущего организма. Там встречаются задачи о посадке
деревьев, о сборе грибов, о транспортировке, хранении и продаже
овощей и фруктов. Но нет ничего поучительно относительно нашего здоровья.
Поэтому мы решили собрать подобные задачи. Для этого мы
использовали факты из разных информационных источников:
учебники природоведения и биологии, интернет ресурсы, САНПИН, а найденные статистические данные применила для составления задач. Он состоит из 3 частей.
1. Математика и здоровое питание.(приложение 1)
2. Математика и здоровый образ жизни.( приложение 2)
3. Математика и вредные привычки.( приложение 3)
Цель исследовательской работы: собратьзадачипо математике о здоровье дляформирования у обучающихся культуры здорового образа жизни.
1. Математические задачи – источник знаний о здоровье
человека
Еще в древности одним из важнейших достоинств человека
считали математические знания. Сейчас математика и вовсе проникла во все отрасли знаний и необходима в любой профессии.
Успешность в решении задач формирования у учащихся культуры здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья
зависит от насыщения уроков математики информацией в виде
знаний о сохранении и укреплении здоровья человека.
Следует отметить, что будущее за молодым поколением.
Только здоровый человек с хорошим самочувствием, оптимизмом
и высокой работоспособностью способен активно жить, успешно
преодолевать жизненные трудности.
Согласно словарю Ожегова С. И «Здоровье – это правильная,
нормальная деятельность организма».
Здоровый образ жизни – это рациональный образ жизни,
неотъемлемой чертой которого является активная деятельность,
направленная на сохранение и улучшение здоровья.
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Наука о сохранении здоровья и здоровом образе жизни называется валеологией. Главная задача валеологии - научить человека
формировать и беречь свое здоровье.
Для того чтобы научить детей заботиться о своѐм здоровье,
необходимо на уроках математики решать задачи, которые непосредственно связаны с понятиями ―знание своего тела‖, ―гигиена
тела‖, ―правильное питание‖, ―здоровый образ жизни‖, ―безопасное
поведение на дорогах» , «вредные привычки», а таких задач в
учебниках мало.
В связи с этим, средством формирования культуры здорового
образа жизни учащихся являются задачи по математике о здоровье.
Задачи были собраны из различных информационных источников и
апробированы на занятиях внеурочной деятельности «Мир цифр» в
5-6 классах.
1. Математика и здоровое питание.
1.Для коктейля необходимо смешать 200г молока, 120г малины, 60г клубники, 150г черники и 30г меда. Сколько всего граммов
ягод нужно положить в коктейль?
Решение: 120+60+150=330 г
Ответ: 330 г ягод нужно положить в коктейль
2. В упаковке 200 драже аскорбиновой кислоты. 20 драже содержит 1 г витамина С. Сколько граммов витамина С в упаковке?
Решение:
200:20=10
Ответ: В упаковке содержится 10 грамм витамина С.
6. Соль играет важную роль в жизнедеятельности организма. В
теле человека, весящего 70 кг, содержится 140 г соли. Сколько соли содержится у человека весом 35 кг?
Решение:
70 кг/140г =35 кг/х г =35х140:70=70 г
Ответ:70 г соли содержится у человека весом 35 кг.
7. Для нормального питания одному человеку требуется не менее 7 кг соли в год? Сколько соли нужно семье из 5 человек?
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Решение: 7х5=35 кг
Ответ: Семье из 5 человек понадобится 35 кг соли в год.
9. Кофе и чѐрный чай содержат кофеин. В одной чашке кофе
его около 150 мг, в чае – в 3 раза меньше. Сколько мг кофеина содержится в чае?
Решение:
150:3=50 мг
Ответ: В чае содержится 50 мг кофеина
2.2 Математика и здоровый образ жизни
1. За всю историю олимпийских игр в России проходили только две олимпиады – в июне 1980 года (летние олимпийские игры) и
в феврале 2014 года (зимние олимпийские игры). Сколько месяцев
прошло от окончания летней олимпиады до начала зимней?
Решение:
2. Бегун пробежал 450 м за 50 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна. Ответ дайте в км/ч.
Решение:
450 : 50 х 3.6 = 28,8 км/ч
Ответ: Средняя скорость бегуна 28,98 км/ч
3. Скорость велосипедиста 15 км/ч, а скорость пешехода – 5
км/ч. Во сколько раз скорость пешехода меньше скорости велосипедиста?
Решение: 15:5=3
Ответ: Скорость пешехода в 3 раза меньше велосипедиста
4. Детям рекомендуется находиться за компьютером не больше 1 часа в день. Ваня утром играл в компьютерную игру в течение
45 минут, вечером еще 1 ч 30 минут. На сколько больше Ваня
находился за компьютером, чем рекомендуется?
Решение:45+30 =75мин
Ответ: Ваня находился за компьютером на 75 минут
больше, чем рекомендуется
3. Математика и вредные привычки.
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1. Дым от одной сигареты содержит 5 мг никотина. Сколько
яда примет человек за один день, выкурив 20 сигарет, если от каждой из них в его организм попадает 0,2 части никотина?
Решение:
5 х 0, 2 х 20 = 20 мг
Ответ: Выкурив 20 сигарет человек примет 20 мг никотина.
2. В нашей школе было проведено анонимное анкетирование,
которое установило, что 25% старшеклассников пробовали курить.
Определите, сколько старшеклассников пробовали курить, если
всего опросили 20 учащихся.
Решение:
20:100х25=5
Ответ: 5 старшеклассников пробовали курить.
3. C каждой выкуренной сигаретой курильщик получает 2 мг
никотина. Сколько никотина получит человек, выкуривший пачку
сигарет (в пачке 20 сигарет)?
Решение:
20х100=200 мг.
Ответ: 200 мг никотина получит человек, выкуривший
пачку сигарет.
4. Какова смертельная доза никотина? Найди значение выражения и узнаешь ответ:
(9452 + 13808) – (55400 - 39326) – 7176 = 10
Заключение
Ключ к здоровью – это формирование здорового образа жизни.
В школе есть ряд учебных дисциплин, в рамках которых ученики
получают некоторые знания о здоровом образе жизни. Одной из
таких дисциплин является математика.
Мы выяснили, что математические задачи могут быть источником знаний учащихся о здоровье человека. Это выражается в
том, что в содержании задачи присутствует факты из реальной
жизни о здоровье человека.
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Представление проблемы здорового образа жизни в виде задач
с таким содержанием способно оказывать большее влияние на учеников, чем просто слова.
Включение в уроки математики модулей по вопросам здоровья
позволяет через решение задач заинтересовать учащихся заботиться о своем здоровье, делают уроки математики более познавательными и интересными.
Первый раздел посвящен задачам на правильное питание. Второй раздел – задачи о здоровом образе жизни. Третий раздел – задачи о вредных привычках человека и их профилактике.
Таким образом, мы пришли к выводу, что математика может
помочь сохранить и укрепить здоровье.
Берегите себя, свое здоровье и тогда математическиезадачи
будут решаться быстрей и легче.
Данная работа может быть интересна учителям, школьникам и
всем тем, кто занимается вопросами формирования культуры здорового образа учащихся жизни на уроках математики.
Литература
1. Холодова О.А., Е.А. Моренко. Умникам и умницам.Москва.
РОСТ,2013
2. Н.А. Криволапова Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся 5-8 классы. Москва. «Просвешение».2013
3. Алимова Т. М. Здоровье: Математика про тебя. Сборник задач по математике / Т. М. Алимова. - М.,2003
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь. / С.И. Ожегова, Н. Ю. Шведова– М.: «Азъ», 2000. – 900с.
5. Уроки здоровья в задачах [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: www festival.1september.ru/articles/568171/
6. Здоровьесберегающие технологии на уроках математики в
начальной школе Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.eduvluki.ru/ch/upr/
Приложение №1
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Математика и здоровое питание
1. В упаковке 100 таблеток поливитаминов. Они содержат 8 г
витамина С. Сколько нужно таблеток поливитаминов, чтобы принять 72 г витамина С?
2. В упаковке 200 драже аскорбиновой кислоты. 20 драже содержит 1 г витамина С. Сколько граммов витамина С в упаковке?
3. Каждый день ребята в школе выпивают по 200 г молока на
завтрак. Сколько граммов выпивает наш класс, если в классе 23
человека? Сколько это литров?
4. Определите массу компонентов в молочном коктейле массой 250 г. Молоко – на 10 г меньше общей порции салата; малиновый сироп 25 г, остальное апельсиновый сок.
5. Определите массу компонентов в банановом коктейле массой 250 г. Молоко кипяченное – 100 г; бананов в 2 раза меньше,
чем молока; яйцо – в 5 раз меньше общей порции коктейля; сахарного сиропа столько же, сколько бананов.
6. Соль играет важную роль в жизнедеятельности организма. В
теле человека, весящего 70 кг, содержится 140 г соли. Сколько соли содержится у человека весом 35 кг?
7. Для нормального питания одному человеку требуется не менее 7 кг соли в год? Сколько соли нужно семье из 5 человек?
8. Пища школьника, занимающегося спортом, должна содержать достаточное количество белка, который необходим для развития мускулатуры. При интенсивных тренировках количество белка
можно довести до 120 г в сутки. Какое количество белка нужно
школьнику в неделю, в месяц?
9. Кофе и чѐрный чай содержат кофеин. В одной чашке кофе
его около 150 мг, в чае – в 3 раза меньше. Сколько мг кофеина содержится в чае?
10. Младшему школьнику в сутки нужно потреблять примерно
2 литра жидкости. Во время физических нагрузок потребность организма в жидкости повышается в 2 раза. Сколько жидкости должен употреблять в сутки школьник занимающийся спортом?
30

11. Суточная потребность организма ребѐнка в кальции составляет 1100 мг. Сколько кальция нужно ребѐнку в неделю, в месяц?
12. Суточная потребность организма ребѐнка в фосфоре составляет 1650 мг. Сколько фосфора нужно ребѐнку в неделю, в месяц?
14. Вечерний приѐм пищи должен состояться не позднее 2 часов 30 минут до сна. Во сколько нужно поужинать школьнику, если
он, соблюдая режим дня, должен утром встать в 7 часов в школу и
при этом ночной сон должен длиться 10 часов?
15. Чеснок – очень полезное растение. Учѐные говорят, что если пожевать дольку чеснока 3 минуты, то во рту не останется микробов. Сколько секунд составляет это время?
18. В моркови около 5 мг витамина А и 3 мг витамина С. На
сколько больше миллиграммов витамина А, чем витамина С?
19. В одной ягоде малины содержится 25 мг витамина С.
Сколько миллиграммов витамина С содержится в 5 ягодах малины?
22. Чтобы приготовить полезный для здоровья коктейль, надо
смешать 200 г молока, 120 г малины, 60 г клубники, 150 г черники
и 30 г меда. Сколько всего граммов ягод нужно положить в коктейль?
24. Игорь каждый день выпивает 200 г свежевыжатого сока. В
100 г сока содержится 12 г углеводов. Сколько углеводов Игорь
потребляет в день, выпивая сок?
25. Чтобы быть здоровым, человек должен каждый день употреблять 3 г белка на каждые 4 кг веса. Вычисли количество белков, необходимое для ребенка массой 44 кг на один день.
26. В 100 г хвои содержится 250 мг витамина С, а в таком же
количестве шиповника - на 100 мг меньше. Какое количество витамина С содержится в 100 г шиповника?
27 Ученик 3 класса за 1 дней съедает 500 г яблок. Сколько
дней ему потребуется, чтобы съесть поспевшие у него на даче за
лето 150 кг яблок?
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Приложение №2
Математика и здоровый образ жизни
1. Длина беговой дорожки стадиона равна произведению 5 и
80. Найди длину беговой дорожки (метры)?
2. Одно большое дерево выделяет в сутки столько кислорода,
сколько его необходимо для одного человека. В условиях города
под влиянием загазованности выделение кислорода снижается в 10
раз. Сколько должно быть деревьев, чтобы обеспечить кислородом
наш класс, в 23 человека? Как вы думаете, отражается ли это на
здоровье человека?
3. Скорость велосипедиста 15 км/ч, а скорость пешехода – 5
км/ч. Во сколько раз скорость пешехода меньше скорости велосипедиста?
4. Спортсмен, рост которого 1 м 85 см, прыгая с шестом, преодолел планку на высоте, которая в 3 раза превышает его рост. На
какой высоте стояла планка? На сколько сантиметров высота планки больше роста спортсмена?
5. Один спортсмен пробежал расстояние 800 м за 1 мин 41 с, а
другой за 104 с. Чей результат лучше?
6. Спортсмен прыгнул в длину на 7 м 16 см. Это в 4 раза больше, чем его рост. Найди рост спортсмена?
7. В воскресенье в лыжный поход пошли 28 мальчиков, а девочек в 4 раза меньше. Сколько девочек пошло в поход? Дима отказался от похода и остался дома играть на компьютере. Дайте совет Диме.
8. Для спортивной школы купили 14 мячей, гантелей на 34
штуки больше, чем мячей, а гимнастических матов в 6 раз меньше,
чем гантелей. Сколько гимнастических матов купили?
9. В спортивном зале занимались 48 человек. Когда несколько
человек вышли из зала, то осталось 29 человек. Сколько человек
вышли из зала?
10. Играть в теннис учатся 35 девочек, а мальчиков в 2 раза
больше, чем девочек. Сколько мальчиков учится играть в теннис?
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11. В кружке «Школа здоровья» занимались 8 мальчиков, а девочек в 4 раза меньше. Сколько детей занимались в этом кружке?
12. В течение четырѐх дней врач принимал каждый день по 11
больных, а на
пятый день он принял 19 больных. Сколько больных принял за
5 дней? Часто ли вы болеете?
13. В соревнованиях по бегу приняли участие 81 ученик, а в
шахматном турнире в 3 раза меньше. В математической олимпиаде
приняли участие на 15 учеников больше, чем в шахматном турнире, а в лыжных гонках в 3 раза больше, чем в математической
олимпиаде. Сколько учеников приняли участие в лыжных гонках?
14. Бегун пробежал 1000 м за 4 мин. Сколько метров он пробежит за 9 мин?
15. В школе 33 класса, в каждом классе по 30 учеников. 68
учеников сейчас больны и не ходят на занятия. Сколько учеников
присутствует на занятиях в школе? Что должны делать ребята, чтобы не заболеть?
16. Четыре баскетбольных мяча весят столько же, сколько 6
футбольных мячей. Футбольный мяч весит 400 граммов. Сколько
весит баскетбольный мяч?
17. Первые Олимпийские игры прошли в Древней Греции более 1000 лет назад. Жители Древней Греции устраивали игры 1 раз
в 4 года. Сколько месяцев проходило между двумя Олимпийскими
играми?
18. Площадка для игры в бадминтон представляет собой прямоугольник длиной 13 м 40 см и шириной 5 м 20 см при игре двух
игроков, а шириной 6 м 10 см при игре пара на пару. На сколько
меньше периметр площадки для двух игроков?
19. Детям рекомендуется находиться за компьютером не
больше 1 часа в день. Ваня утром играл в компьютерную игру в
течение 45 минут, вечером еще 1 ч 30 минут. На сколько больше
Ваня находился за компьютером, чем рекомендуется?
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20. Артѐм обычно делает зарядку 2 раза в день. Сколько раз он
сделает зарядку за 3 месяца лета, если количество дней в них 30,
31, 31 соответственно?
21. Витя прошел на лыжах 1 км 50 м, а Ваня 1208 м. Кто прошел на лыжах больше и на сколько?
22. У учащихся 2-х классов был медицинский осмотр. Зубной
врач определил у 16 учеников 2а класса больные зубы, а у 2б – 7
человек. На сколько больше больных зубов у 2а, чем у учеников
2б? Какие вы знаете правила ухода за зубами?
23. Подсчитано, что в классе в начале занятий находится примерно 452400 микробов, а к концу занятий их количество увеличивается в 5 раз. Сколько микробов заселяет класс к концу занятий?
Как можно уменьшить количество микробов в течение рабочего
времени?
24. Учѐные подсчитали, что в 1 г грязи из-под ногтей содержится 38000000 микробов. Чтобы заболеть достаточно проглотить
в 1000 раз меньше микробов. Сколько микробов достаточно проглотить, чтобы заболеть? Что необходимо делать, чтобы было
меньше микробов?
Приложение №3
Математика и вредные привычки
1. Одна выкуренная сигарета разрушает 25 мг витамина С,
дневная норма приема витамина С 500 мг. Сколько витамина С ворует у себя тот, кто выкуривает 10 сигарет в день? Сколько витамина С у него остается?
2. Некоторые фирмы за одну и ту же работу курящим работникам устанавливают заработную плату на 5 тысяч меньше, чем
некурящим. Сколько получит курящий человек, если заработная
плата 23 тысячи в месяц?
3. 30 больных перенесли инфаркт. Известно, что среди них 6
человек некурящих, остальные курящие. Сколько человек могли
бы быть здоровыми?
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4. Сегодня ученые утверждают, что от последствий курения на
планете каждые 13 секунд умирает человек. Сколько человек от
последствий курения умирает за один урок? Какой вред наносит
курение человеку? Как можно оградить себя от этой беды?
5. C каждой выкуренной сигаретой курильщик получает 2 мг
никотина. Сколько никотина получит человек, выкуривший пачку
сигарет (в пачке 20 сигарет)?
6. Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность
жизни на 5 минут 30 секунд. На сколько уменьшится жизнь после
выкуривания пачки сигарет (в пачке 20 сигарет)?
7. Какова смертельная доза никотина? Найди значение выражения и узнаешь ответ:
(9452 + 13808) – (55400 - 39326) – 7176 =
8. Найди значение выражения и узнаешь, сколько лет полноценной жизни забирает у курящего человека табак: (525 - 103) –
(263 + 119) : 2 =
9. Сердце здорового человека бьется 70 ударов в минуту.
Сердце курящего человека вынуждено делать на 5 ударов в минуту
больше. Сколько дополнительных ударов приходится делать сердцу курящего человека за сутки?
10. Средний вес новорожденного ребенка 3 кг 400 г. Если у ребенка курит отец, то его вес будет меньше среднего на 119 г, если
курит мать – меньше на 255 г. Определите, сколько теряет в весе
новорожденный, если: курит папа; курит мама; курят оба.
11. В результате курения получили различные заболевания 60
человек. Подростков среди них в 2 раза больше, чем взрослых.
Сколько подростков могли остаться здоровыми?
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Балиева Пери Шевкетовна
МБОУ "СОШ №58"
Учитель английского языка
Проектная деятельность на уроках английского языка на
примере «Crafts»
А. Н. Леонтьев писал:
"Ребенок хочет сам управлять автомобилем, он сам хочет грести на лодке, но он не может осуществить этого действия, и не может осуществить его, прежде всего, потому, что он не владеет и не
может овладеть теми операциями, которые требуются реальными
предметными условиями данного действия".
Модернизация содержания образования в России на современном этапе развития общества связана с инновационными процессами в организации обучения иностранным языкам. Приоритетным
направлением развития современной школы стала гуманистическая
направленность обучения, при котором ведущее место занимает
личностный потенциал (принцип). Он предполагает учет потребностей и интересов обучающегося, реализацию дифференцированного подхода к обучению.
В связи с этим в настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении
приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно
добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны быть сформированы универсальные
учебные действия, обеспечивающие способность к организации
самостоятельной учебной деятельности. Поэтому основная цель
современного учителя – выбрать методы и формы организации
учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.
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В условиях реализации ФГОС проектная деятельность учащихся приобретает особое значение. Метод проектов направлен на
то, чтобы развить активное самостоятельное мышление ребенка и
научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему школа, а уметь применять их на практике. Проектная
методика предполагает высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого задания по разработке проекта.
Суть проектной методики состоит в том, что ученик в процессе работы над учебным проектом постигает реальные процессы.
Она предполагает проживание учеником конкретных ситуаций,
приобщение его к проникновению вглубь явлений, процессов, конструированию новых объектов.
Метод проектов рассматривается в современной методике как
один из действенных способов организации личностного и речевого взаимодействия учащихся, эффективный способ составить представление об уровне сформированности метапредметных умений
обучающихся, которые в ФГОС определяются как важнейшие результаты обучения наряду с личностными и предметными результатами. Использование школьниками английского языка в процессе
работы над проектом существенно расширяет возможности практического применения языка, как средства получения новой информации, помогает критически еѐ оценивать. Помимо этого формируются умения определять объем необходимой и достаточной
информации, устанавливать последовательность работы с ней и
делать выводы.
При использовании проектной деятельности на уроках ИЯ
учащимся должны использовать имеющиеся у них опыт и знания,
сформированные иноязычные коммуникативные умения, а также
овладеть новыми умениями (метапредметными), важными для познавательной деятельности в целом.

37

Таким образом, выполнение проектных заданий на уроках английского языка и во внеурочной деятельности преследует несколько целей:
1. Сформировать у школьника понимание того, что изучаемый
иностранный язык наряду с родным языком является инструментом познавательной деятельности, связанной с удовлетворением
личных познавательных интересов, добыванием знаний в разных
областях, с расширением своего лингвистического и общего кругозора путем поиска и обработки информации из доступных им источников.
2. Научить школьников взаимодействовать с партнѐрами в
процессе выполнения парных и групповых проектов с использованием английского языка.
3. Обеспечить каждому участнику проектной работы дополнительную практику в английском языке (в процесcе поиска и обработки В процессе работы над проектами участники учатся самостоятельному мышлению, самоорганизации, инициативе, развивают чувство интуиции. Увеличивается активность участников: они
начинают больше читать, особенно справочную и специальную
литературу, чаще общаются друг с другом, ведут обсуждения и
дискуссии. Процесс защиты проектов, публичные выступления
развивают мышление, культуру речи и общения, умение аргументировать защищать свои идеи, самообладание. Таким образом,
происходит развитие личности.
Необходимо подчеркнуть, что проектная методика не заменяет, а дополняет другие виды технологий обучения. Она одинаково
полезна и эффективна как для слабоуспевающих учащихся, так и
для высокомотивированных и одаренных учащихся. Целесообразно
направлять деятельность учеников, учитывая их интересы, потребности, способности и индивидуальные особенности, что отражает
дифференцированный, личностно-ориентированный подход, который ставится во главу угла в ФГОС. Слабоуспевающие дети могут
показать свои интересы, свое трудолюбие и свою полезность для
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группы, например, выполнив учебный проект, который будет использован в учебном процессе. Высокомотивированные дети в результате данной работы приобретают дополнительные знания, могут выполнить проект на высоком уровне и предложить одноклассникам дополнительный интересный материал или общественно
значимое мероприятие, тем самым вовлечь всех учеников в активную деятельность и общение. Данная категория учащихся может
разрабатывать темы, выходящие за рамки школьной учебной программы, а также выполнять исследовательские проекты, ориентированные на социальный интерес самих участников, требующих
хорошо продуманной структуры.
Опыт показывает, что самостоятельное овладение учащимися
проектной технологией невозможно. Важная роль на всех этапах
деятельности отводится педагогу, который, с одной стороны, выступает организатором проекта, обеспечивая развитие и обучение
детей, а с другой, является равноправным членом рабочей группы,
выдвигающим собственные цели, анализирующим ситуацию и
предлагающим интересные идеи для обсуждения. Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации преподавателя.
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Баршева Наталья Сергеевна
МКОУ "СОШ №3, г. Харабали, Астраханской обл.
Условия возникновения опыта
Известно, что до 70 % личностных качеств ребенка закладывается в начальной школе. И не только базовые навыки, такие, как
умение читать, писать, решать, слушать и говорить, нужны ребенку
в жизни. Каждому человеку, вступающему в этот сложный и противоречивый мир, необходимы определенные навыки мышления и
качества личности.
Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать
проблему, способность к самосовершенствованию и умение дать
адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным,
уметь творить и сотрудничать – вот с чем ребенку необходимо войти в этот мир. Моя задача состоит в таком построении процесса
обучения, который поможет раскрыться духовным силам ребенка,
его творческому потенциалу. Поэтому мне, как учителю, необходимо не только доступно все рассказать и показать, но и научить
моего ученика мыслить, рассуждать, доказывать свое мнение, привить ему навыки практических действий.
Работая со своими ребятами не один год, я пришла к выводу,
что необходимо применение активных форм уроков и методов обучения, составляющая часть которых – игровые технологии обучения.
Опора на игру, как на привычную, хорошо знакомую и отвечающую детским интересам и потребностям деятельность позволяет мне, как учителю, наиболее органично и безопасно для детской
психики и в то же время прицельно и результативно, с учетом актуального уровня развития и потенциальных возможностей учащихся вести работу над становлением их общенаучных умений.
Таким образом, на школе игр можно и нужно строить и развивать
более серьезную и более широкую школу мышления.
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Игра – самое любимое, самое естественное занятие детей. Значение детской игры трудно переоценить. В детской игре ребенок
получает социальный опыт, который необходим для всей дальнейшей жизни, и получает его оптимальным образом. С одной стороны, в игру ребенок верит, поэтому все всерьез, а с другой стороны
– это только игра, поэтому здесь нет непоправимых ошибок. Игра
дает реальный опыт, но щадит, как не стала бы щадить жизнь. Человек, у которого в детстве было много разнообразных, сложных и
справедливых игр, вырастает более развитым, гармоничным и готовым к общению с другими людьми.
Современные дети мало играют в сложные командные игры с
установленными правилами, поэтому, вырастая, чувствуют себя
одинокими, боятся людей, не умеют спорить и договариваться,
действовать сообща, не понимают и не принимают сложных взаимоотношений. Сегодня дети все больше времени проводят в обществе компьютера и телевизора: проще иметь дело с послушным
прибором, пассивно потребляя предлагаемые развлечения. Часто
ребенок попадает в сильнейшую зависимость от теле- или компьютерной реальности, а игры со сверстниками, которые проявляют
собственную волю и которых не выключишь кнопкой, его просто
пугают.
Запреты здесь не помогут. Выход один – детям должно быть
известно что-то более интересное, чем компьютерные игры и телевизор. Наши дети нуждаются в игре, в развитой культуре игры,
ведь это лучший способ развить способности, подготовить к жизни,
к общению с людьми. Школа не может считать игру не своим делом.
Школа наша – учреждение серьезное. Успехи учеников и труд
учителя часто измеряются в знаниях, умениях и навыках, а развитие ребенка, способность самостоятельно мыслить, строить взаимоотношения с людьми – все это в задачу школы не входило. Главное требование к ученику – пассивно осваивать сообщаемые сведения и легко воспроизводить их. Общество оценивает работу школы
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по количеству сведений, которыми удалось наполнить головы учеников, именно на этом построена сегодняшняя экзаменационная
политика.
Между тем здравый смысл подсказывает: для ребят, да и для
общества было бы лучше, если бы выпускники владели только самыми важными сведениями, но полно и глубоко и умели все понадобившиеся им знания быстро добыть, осмыслить и применить.
Для человека, входящего в жизнь, важно больше знать о себе, о
законах общения, о мире. Сегодняшняя школа встает перед самой,
видимо, главной проблемой образования: как выпускать не натасканных детей, а детей, способных продолжить учиться самостоятельно в течение всей жизни. Поэтому Концепция модернизации
образования называет главным в обучении формирование ключевых компетентностей, которые понадобятся ребенку в жизни.
Шанс для их формирования дает игра. У игры есть прекрасное
свойство – она сама организует обучение. Не обязательно сначала
учить по какому-то новому методу и тогда вводить игры. Можно
наоборот – начнем играть, а сама форма игры не позволит принуждать, читать нотации и требовать зубрежки. В игре незаметно, сами
собой исчезнут стены, разделяющие сейчас учителя и ученика и
самих учеников, родится новое отношение к процессу учебы. Игра
сама учит, учит детей и взрослых, в ней рождается живая реальность свободного обучения, творческого, радостного, эффективного.
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Васильева О.С., Егорова А.В., Иванова Е.А.
МБДОУ "Детский сад №117 "Белоснежка",
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Сценарий родительского собрания "Интернет - друг или враг"
Форма проведения: дискуссия с элементами лекции.
Цель: Психолого-педагогическое просвещение родителей по
проблеме безопасного использования ресурсов в сети Интернет.
Задачи родительского собрания:
Образовательные: формировать у родителей представления о
роли, возможностях и способах использования компьютера в обучении детей дошкольного возраста.
Воспитательные: формировать понимание важности поддержания эмоционального контакта с ребѐнком во избежание развития
у него компьютерной зависимости.
Организационные: выработать согласованные действия ДОУ и
семьи по правильной организации работы детей на компьютере.
Информационные: Предложить практические советы по организации безопасного взаимодействия ребенка с компьютером.
Участники: родители, воспитатели.
Оборудование:
1. Электронная презентация.
2. Буклет для родителей «Безопасный интернет - детям!»
3. Тест для родителей «Существует ли реальная опасность для ребенка стать интернет - зависимым или он просто активный пользователь».
4. Рекомендации родителям 10 правил, чтоб обеспечить безопасность в интернет – пространстве.
Ход родительского собрания:
1. Вступительное слово педагогов.
Добрый день, уважаемые родители! Мы очень рады встрече с
Вами.
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Тема нашего сегодняшнего собрания «Интернет – друг или
враг».
В последнее время мы всѐ чаще слышим от детей слова: компьютер, компьютерные игры, а можно найти информацию в интернете.
Компьютеры уже давно и прочно проникли во все сферы деятельности человека. Они используются и на работе, и дома, и в
школе, и даже в детском саду. С одной стороны, они очень облегчают нашу жизнь, а с другой – мы вынуждены платить своим здоровьем и благополучием в доме.
2. Введение в тему собрания.
На сегодняшний день одно из главных развлечений для ребѐнка – компьютер. Мы живѐм с вами в непростом, но очень в увлекательном веке. Век всеобщей информатизации компьютерных технологий и цифровых инноваций сети Интернет. Становится необходимостью использования компьютеров в медицинских учреждениях, школах, детских садах и тем самым прочно входит в наш
быт.
Что же приносят компьютеры нашим детям – больше пользы
или вреда? И как правильно организовать общение ребѐнка с компьютером, чтобы он не попал в зависимость от него? Сегодня на
родительском собрании мы попытаемся ответить на эти проблемные вопросы и постараемся совместно выработать правила организации работы детей на компьютере.
Сейчас мы с вами попробуем выявить все «+» и «-» влияния
компьютера на развитие ребенка дошкольного возраста:
 Работа в группах
Распределение родителей по группам (по цветовым карточкам,
которые они получили перед началом собрания). В каждой группе
есть консультанты – члены родительского комитета, которые координируют работу своей группы, фиксируют ответы родителей.
Родители записывают свои доводы, подтверждающие их
правоту.
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 Слово родителям
Синие - доказывают, что компьютер положительно влияет на
ребенка, а красные - называют отрицательные моменты влияния
компьютера на ребенка).
Примерные ответы групп:
Положительное влияние ком- Отрицательное влияние компьюпьютера
тера

Развитие мелкой му- 
Большая нагрузка на глаза
скулатуры руки, моторики

Стеснѐнная поза

Познавательная моти- 
Развитие остеохондроза
вация

Компьютерное излучение

Выработка усидчиво- 
Заболевания суставов кисти
стей рук

Улучшение
памяти, 
Психическая нагрузка
внимания

Компьютерная
зависи
Ориентирование в со- мость
временных технологиях

Нервно-эмоциональное

Быстрое нахождение напряжение
нужной информации, следо- 
Синдром компьютерного
вательно увеличение свобод- стресса
ного времени

Ребѐнок забывает о реаль
Возможность общения ном мире

Замена общения
Обобщение результатов работы в группах, свободная дискуссия.
После того, как родители обменяются мнениями, представители каждой группы зачитывают ответы.
+ компьютер
- компьютер

современный, умный

губительный, разруши
помогает, учит, развива- тельный
ет

вредит, затягивает, кале
Он – верный друг и по- чит

Компьютер наносит вред
мощник
здоровью

учитель

разрушитель
Как видите, плюсов оказалось достаточно много, но и минусы
родители не пропустили без внимания.
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Вывод: Интернет является прекрасным источником для новых
знаний, помогает в учебе, занимает досуг. Но, в то же время, Сеть
Интернет таит в себе много опасностей.
3. Актуализация темы.
Безопасность детей в интернете – актуальная проблема. Ребята
гуляют в киберпространстве, общаются, дружат, играют — все это
не покидая дома. О том, что Интернет может представлять угрозу
для детей, знают немногие родители.
В прошлом информационное окружение ребенка довольно
легко поддавалось родительскому регулированию и защите. Просматриваемые ребенком телевизионные каналы, читаемые им книги и журналы, даже круг его общения — все это относительно легко контролировалось родителями.
Таким образом, проблема информационной безопасности в
прошлом решалась легко и как бы сама собой. Все поменялось, когда почти в каждый дом пришли компьютер и безлимитный Интернет. Они принесли огромные возможности их пользователям.
Их значение трудно переоценить. Но вместе с возможностями
пришли радикальные перемены в информационное окружение ребенка.
Ситуация особенно обострилась в последние годы — с распространением
индивидуальных
переносных
вычислительных
устройств, таких как планшетные компьютеры и смартфоны. Таким
образом, доступ в Интернет становится переносным и фактически
неконтролируемым.
Вопросы безопасности детей в Интернете отражены в следующих нормативно - правовых актах:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании».
2. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010
г. № 1815).
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3. 436-ФЗ от 29.12.2010г. «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
4. 252-ФЗ от 21.07.2011г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
4. Статистические данные по проблеме.
Проблема защиты детей в сети находит самый широкий резонанс и это не случайно. Обратимся к статистике:
- около 50% детей выходят в Сеть без контроля взрослых.
- 19% детей иногда посещают порносайты, еще 9% делают это
регулярно.
- 38% детей, просматривают страницы о насилии
-16% детей просматривают страницы с расистским содержимым
- 25% пятилетних детей активно используют Интернет.
-14,5% детей назначали встречи с незнакомцами через Интернет, 10% из них ходили на встречи в одиночку, а 7% никому не сообщили, что с кем–то встречаются.
Только вдумайтесь в эти статистические данные! И это число
постоянно растет и ведь не исключено, что и Ваш ребенок может
оказаться в Интернет - зависимости, которая на сегодняшний день
приравнивается к болезни, наравне с алкогольной и наркотической
зависимостью.
5. Организация работы родителей в группах.
Мы выяснили первую и очень опасную угрозу - интернетзависимость. Как распознать, что Ваш ребенок страдает этим недугом?
 Работа в группах.
Обсудите и составьте список признаков, помогающих поставить диагноз – «интернет зависимость».
 Слово родителям.
Прошу представителей групп озвучить Ваши списки признаков интернет зависимости.
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(группы стараются не повторять друг друга, а дополнять)
6. Дети об общении с компьютером.
А) Уважаемые родители! Накануне родительского собрания
мы в группе провели беседу о пользе и вреде сети Интернет. Что
дети думают о том, какую пользу и какой вред приносит общение с
Интернетом?
Вопросы, заданные детям:
 Кто из вас в отсутствии родителей имеет доступ в Интернет?
 Сколько времени проводите за компьютером?
 Каким сайтам и компьютерным играм отдаете предпочтение?
 Сколько у вас там друзей? Со всеми ли вы знакомы лично.
 Считаете ли вы, что Интернет представляет угрозу?
Вывод: В основном дети не считают, что Интернет представляет угрозу. За компьютером с выходом в сеть Интернет проводят
от 1 до 4 часов и играют в сетевые игры.
7. Результаты изучения литературы по теме исследования:
Положительные факторы
Развитие логики

Отрицательные факторы
Нежелание общаться с людьми, отсутствие
Падение умственных способностей
Жестокость и насилие
Искривление позвоночника
Травма кисти
Болезни глаз
Тормозит творчество
Опасность сетевых игр
«Компьютерная зависимость»

Развитие мышления
Внимание
Сосредоточенность
Развитие мелких мышц руки
Воображение
Умение находить закономерности

Рекомендации родителям и детям: Чтобы не стать компьютерным рабом, соблюдайте три простых правила:
 Обязательно занимайтесь каким-нибудь активным видом
спорта.
 Играйте по принципу: «Поиграл и хватит» - не больше 20
мин в день.
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 Всегда помните мудрость: «Всѐ мне позволено, но не всѐ
полезно».
Выводы: Компьютер, как и все, что нас окружает, может быть
и полезным, и вредным. Главный принцип при общении с Сетью
Интернет: не навреди себе самому.
Рекомендации «Как защитить ребенка от интернетзависимости»
1) Как можно больше общаться с ребенком
2) Приобщать ребенка к культуре и спорту, чтобы он не стремился заполнить свободное время компьютерными играми.
3) Не сердиться на ребенка за увлечение компьютерными играми и ни в коем случае не запрещать их. Исключение составляют
игры с насилием и жестокостью.
4) Совместно просматривать игры и сайты, в которые играет и
которые посещает ребенок.
5) Объяснять ребенку разницу между игрой и реальностью.
6) Не давать ребенку забыть, что существуют настоящие друзья, родители и учеба.
7) Занимать его чем-то еще, кроме компьютера.
8) Ребенку обязательно нужно чувствовать вашу любовь, заботу и быть уверенным, что его обязательно поймут и поддержат.
8. Подведение итогов.
Итак, уважаемые родители, давайте подведем итог нашей сегодняшней встречи. Главное помнить: Ваша задача вовремя распознать интернет зависимость ребенка на ранней стадии и установить
пределы использования Интернетом. Определиться с интересами
ребенка, найти общие дела, которые отвлекут вашего ребѐнка от
виртуального общения, дав понять, что маме и папе не безразлично, чем интересуется их ребенок, чему отдает предпочтения.
Все, что ребенок может прочитать, посмотреть или послушать
в сети Интернет, несет определенную информацию, и только от
Вашего контроля зависит, будет ли она развивать его творческое
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мышление, помогать ребенку в процессе обучения, или напротив,
повлияет отрицательно.
9. Рефлексия.
Встреча наша подходит к концу. Надеемся, Вы получили для
себя ту информацию, которая поможет Вам и вашим детям не стать
интернет - зависимыми в сети интернет.
Просим Вас продолжить фразы:
Я понял(а), что необходимо всегда...
Я получил(а) для себя...
Для меня здоровье моего ребенка...
Мне бы хотелось еще поговорить о...
Благодарим Вас уважаемые родители, за неравнодушное отношение к проблеме интернет безопасности и активность участия в
обсуждении данной проблемы.
Закончить родительское собрание мы бы хотели стихотворением Эдуарда Успенского:
Не ходите ночью, дети, в Интернет.
Ничего хорошего в Интернете нет.
Там увидеть можно тетю голышом.
Что потом твориться будет с малышом?!
Там повсюду бегают монстры с автоматом
И со страшной силой стреляют по ребятам.
Страшные чудовища обитают там,
И за малышами мчатся по пятам.
Там на днях открылась черная дыра,
И четыре школьника сгинули вчера.
Не ходите, дети, ночью в Интернет:
Вдруг на вас с экрана выскочит скелет!
Он ужасный, он не струсит,
Он вам что-нибудь откусит!
И, копаясь в челюстях,
На своих пойдет костях.
Там увидеть можно злого паука50

Он тогда ребенка съест наверняка.
Он огромными когтями
Вас запутает сетями!
Будут косточки хрустеть,
Но придется потерпеть.
И повиснут в паутинке
Лишь трусишки и ботинки.
И имейте в виду, проказники,
Есть опасный сайт - «Одноклассники» Все, кто туда попадают,
На несколько лет пропадают.
Пусть мои нотации вам надоедают –
Но дети в Интернете часто пропадают.
Многие дети пропали в Интернете.

Гулидова Инна Сергеевна
МДОБУ д/с №20, Краснодарский кр., г. Лабинск
Мастер – класс: «Игровой массаж как средство
оздоровления детей дошкольного возраста с использованием
нетрадиционного оборудования» (для педагогов ДОУ)
Цель: Распространение педагогического опыта по применению игрового массажа с помощью нетрадиционного оборудования
с детьми дошкольного возраста.
Задачи: поделиться личным опытом работы по сохранению
здоровья дошкольников;
познакомить педагогов с элементами игрового массажа с целью
повышения их профессиональной компетентности;
поделиться опытом с педагогами по изготовлению нетрадиционного оборудования для выполнения самомассажа.
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Материал: деревянные брусочки, элементы массажного коврика, бытовой степлер.
Ход мастер – класса:
1.Теоретическая часть:
Здравствуйте уважаемые коллеги. Меня зовут Инна Сергеевна,
я рада всех вас видеть. С прекрасным настроением и позитивными
эмоциями мы начинаем мастер-класс по применению игрового
массажа с использованием нетрадиционного оборудования в ДОУ
под девизом: «Мы все за здоровое детство!»
Наш мастер- класс хочу начать со слов:
Здоровые дети – в здоровой семье.
Здоровые семьи - в здоровой стране.
Здоровые страны - планета здорова.
Здоровье! Какое прекрасное слово!
Так пусть на здоровой планете
Растут здоровые дети!
В настоящее время все чаще используются нетрадиционные
методы оздоровления детей. Одним из таких является игровой массаж. Массаж учит детей сознательно заботиться о своем здоровье,
является профилактикой простудных заболеваний, прививает чувство ответственности за свое здоровье, уверенность в том, что они
сами могут себе улучшить свое самочувствие. Массаж снимает
напряжение, дает новые силы, тонизирует, бодрит, повышает
настроение.
2.Практическая часть:
Уважаемые коллеги, сегодня я хочу поделиться с вами опытом
по изготовлению «Массажных ѐжиков». Для этого я приглашаю
желающих.
Участники займите места за столом.
Нужно взять деревянные бруски. Сверху приложить коврики,
скрепить степлером в нескольких местах. Наши «Массажные ѐжики готовы».
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А сейчас я предлагаю сделать массаж с помощью выполненного оборудования.
3.Игровая часть
Массаж рук.
1.Участники прокатывают «Ёжиков» между ладошками, по
рукам снизу вверх, сверху вниз:
Гладь мои ладошки, ѐж!
Ты колючий, ну и что ж?
Я хочу тебя погладить,
Я хочу с тобой поладить!
Массаж ног.
Ёжик выбился из силЯблоки, грибы носил.
Мы потрѐм ему бока.
Надо их размять слегка.
А потом погладим ножки,
Чтобы отдохнул немножко.
А потом почешем брюшко,
Пощекочем возле ушка.
Ёж по тропке убежал,
Нам спасибо пропищал.
4.Заключение
И в заключении нашей встречи давайте проведем упражнение
для нашего психологического здоровья.
Упражнение «Мы здоровы» - встать взяться за руки и хором
сказать: «Мы здоровые, мы красивые, мы счастливые».
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Добродеева Елена Владимировна, Лаптева Татьяна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 73", г. Чебоксары, Чувашской Республика
Конспект занятия «Путешествие в страну доброты»
Цель: углублять представление детей o доброте, как o ценном
и важном качестве человека.
Развивающие задачи:
 совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, искренне высказывать свое мнение,
 побуждать к осмыслению общечеловеческих ценностей и
осмыслению собственной внутренней позиции.
Образовательные задачи:
 добиваться доброжелательной интонационной выразительности речи,
 проявлять доброжелательность к суждениям других детей),
навыки культурного общения со сверстниками, следуя речевому
этикету.
Воспитательные задачи:
 Воспитывать в детях дружеские взаимоотношения, чувства
самоуважения и уважения к другим, умение и желание прийти на
помощь взрослым и сверстникам,
 помочь детям в понимании того, что добрые слова должны
сочетаться с добрыми поступками.
Словарная работа: благотворительность - «благо» (добро),
«творить» (делать) – делать добро.
Демонстрационный и раздаточный материал: костюм Добрянки (для воспитателя), фишки-добринки, шкатулка, аудиозапись
песня «Доброта», магнитофон, волшебная палочка, нарисованный
плакат дерева с сидящей на ветке совой, волшебный мешочек, чѐрная бумага, конфеты.
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Оборудование: картинки добрых и злых героев сказок, с хорошими и плохими поступками, карточки с домиками, цветные карандаши, клубок ниток
Предварительная работа с детьми: чтение художественной
литературы Ш. Перро «Красная шапочка», «Золушка», К. И. Чуковский «Бармалей», А. Резников «Кот Леопольд», А. Толстой
«Буратино», беседа «О доброте и жадности», «Вежливые слова»,
«Добрые отношения - уважение к старшим», обыгрывание ситуаций, разучивание игр, стихотворений.
Сюрпризный момент: маленькие солнышки, угощение.
Ход занятия:
Организационный момент (установление эмоционального контакта).
Детей встречает Добрянка (воспитатель).
Добрянка: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Добрянка. Я
очень рада видеть Вас и ваши добрые лица, лучистые глазки! Давайте подарим частичку своего хорошего настроения друг другу.
Посмотрите, ребята, друг на друга и улыбнитесь. Когда вы улыбаетесь, у вас счастливые и добрые лица. Ребята, с помощью своих
улыбoк вы пожелали друг другу дoбрoгo утра и хорошего настроения.
Я хочу сегодня пригласить вас в страну Доброты. А что такое
доброта, добрые поступки? (ответы детей).
Добрянка: Добрый - это тот, кто помогает взрослым, не обижает младших, защищает слабых, вежлив и внимателен ко всем, говорит только добрые, хорошие слова. Ребята, чтобы попасть в мою
страну, нужно преодолеть нелегкий путь, по дороге мы будем совершать добрые дела и поступки. В дорогу возьмем шкатулку добрых дел, куда будем складывать фишки-добринки. И в конце нашего пути посмотрим, сколько мы совершим добрых дел. Но одно
доброе дело вы уже сделали. Вы поприветствовали друг друга. И
одну фишку-добринку мы уже можем с вами положить. Ну что,
готовы отправиться в путь? (ответы детей)
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Тогда вперед и поможет нам в дороге песня «Доброта» (звучит
песня и дети выполняют движения под музыку).
Добрянка: А вот и первое препятствие, перед нами – огромное
море. Ребята, смотрите на берегу какая - то бутылка лежит, а в ней
записка, давайте почитаем, что в ней написано. Добрянка читает:
«Дети, чтобы переплыть это огромное море, нужно знать волшебные слова. Для этого вам надо выполнить два задания. Если вы выполните условия заданий, то вы переплывете море. Ну что, готовы,
тогда начинаем (ответы детей).
1 задание:
Добрянка: Я начну говорить фразу, а вы должны закончить и
хором дружно ответить:
Растает даже ледяная глыба, от слова теплого (спасибо)
Зазеленеет старый пень, когда услышит (добрый день)
Если больше есть не в силах, скажем маме мы (спасибо)
Когда нас бранят за шалости, говорим мы (простите пожалуйста)
Добрянка: Молодцы ребята с этим заданием вы справились! И
наша шкатулка добрых дел пополнилась второй фишкой.
Добрянка: Итак, второе задание называется «Море волнуется».
Встанем ребята в круг и произнесѐм следующие слова:
Море волнуется-раз,
Море волнуется- два!
Море волнуется-три!
Волшебное слово-скажи.
Дети по очереди называют волшебные слова. Молодцы, много
волшебных слов знаете. Второе испытание прошли на славу. И
наша шкатулка пополняется ещѐ одной фишкой. Ребята, вот мы и
переплыли огромное море. А сейчас я предлагаю отдохнуть.
2 задание.
Физкультминутка
«Раз, два, три, четыре, пять —
Вместе мы пойдѐм гулять.
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Ручки к солнцу потянулись,
Мы друг другу улыбнулись.
Быстро за руки возьмѐмся,
И в кружочек соберѐмся.
Если хмуримся с утра,
Нам поможет доброта.
(дети выполняют движения согласно тексту)
Добрянка: Вот мы поиграли, теперь пойдем дальше. Посмотрите, перед нами старое дерево, а на ветке сидит сова, давайте у нее
спросим, куда нам дальше идти.
Ребята, она говорит, что подскажет нам, если мы ей скажем,
что означает слово «благотворительность» (предположения детей).
«Благотворительность» состоит из двух слов: «благо» и «творить».
«Благо» означает «добро», а «творить» - «делать». Значит слово
«Благотворительность» означает «делать добро».
Правильно, ребята. Мы с вами узнали новое, очень доброе
слово. И ещѐ одну фишку-добринку мы с вами получили. Сова нам
подсказала, куда дальше идти. Но сначала мы выполним физкультминутку.
3 задание. Физкультминутка:
Все движения разминки повторяем без запинки!
Эй! Попрыгали на месте.
Эх! Руками машем вместе.
Эхе - хе! Прогнули спинки,
Посмотрели на ботинки.
Эге – ге! Нагнулись ниже,
Наклонились к полу ближе.
Повертись на месте ловкоВ этом нам нужна сноровка.
Что, понравилось, дружок?
Завтра будет вновь урок!
Добрянка: А теперь мы с вами попали в страну добрых поступков. В жизни мы совершаем разные поступки: хорошие и не
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очень хорошие. Сейчас ребята покажут вам небольшие сценки из
своей жизни, а мы с вами посмотрим и подумаем, как нужно поступать. Давайте присядем на волшебные подушечки.
Сценка первая.
Один мальчик ест яблоко, а другой смотрит. Спрашивает:
«Вкусно? Вот если бы у меня было яблоко, то я бы тебя угостил».
Добрянка: Ребята, как вы думаете, как поступил мальчик с яблоком? Почему? Как бы вы поступили на его месте. (Ответы детей)
Сценка вторая
На детской площадке играют дети с мячиком, коляской. Приходит третий ребенок и все отбирает. Как бы вы поступили на его
месте? (рассуждения детей)
Сценка третья.
Холодно. Девочка потеряла варежку, у нее замерзли руки. Подошел мальчик и отдал ей варежки.
Добрянка: Какой поступок совершил мальчик? Как бы вы поступили на его месте? (ответы детей) Молодцы. Доброта - это важное человеческое качество. Пополним нашу копилку ещѐ одной
фишкой – добринкой. А сейчас мы выполним одно упражнение,
оно называется «Волшебный мешочек»
4 задание. Упражнение «Волшебный мешочек»
Предложить детям по 1 листу черной бумаги, скомкать его руками, при этом сделать мимику злого человека: нахмурить брови, с
силой смять листочек и можно немного потоптать. В волшебный
мешочек Добрянка предлагает сложить все отрицательные эмоции:
злость, обиду, гнев. И после, в конце занятия, эти бумажки превращаются в конфеты, угощение от Добрянки.
5 задание.
Добрянка: Осталось последнее испытание. «Островок ласковых слов». Вы знаете, что ласковое доброе слово - душу согревает.
Давайте сначала поиграем с пальчиками в игру «Моя семья»
Этот пальчик-дедушка!
Этот пальчик - бабушка!
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Этот пальчик-папа!
Этот пальчик-мама!
Этот пальчик-я!
А это вся моя семья!
Сейчас мы с вами вспомним, кто живет в вашей семье. Я буду
называть слово, а вы должны сказать его ласково. (Папа, папочка,
папулечка, папенька и т. д). Какими счастливыми становятся люди,
когда слышат эти слова! Вы заработали еще одну добринку.
Давайте посчитаем, сколько фишек-добринок мы собрали
(подсчѐт фишек). Какие молодцы. Когда настраиваешь себя на
добро и по-доброму относишься к окружающим, и они ответят тебе
тем же.
С детства мы любим играть и смеяться,
С детства мы учимся добрыми быть,
Вот бы такими всегда оставаться,
Чтоб улыбаться и крепко дружить.
Сюрпризный момент.
Добрянка: Ребята «Доброта — это солнце, которое согревает
душу человека».
На память о нашей встрече я хочу подарить вам маленькие
солнышки. Ведь солнышко - это символ тепла, доброты и света.
Давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали. Что вам больше
всего запомнилось (ответы детей).
Ребята, в конце нашего путешествия я хочу открыть наш волшебный мешочек и посмотреть, во что превратились наши отрицательные эмоции нашими добрыми поступками. Ребята, посмотрите,
в нашем мешочке лежат конфеты (угощаю ребят).
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Зверева Ольга Владимировна, Земцова Светлана Васильевна,
Аитова Мяруфя Мяруфовна
МАДОУ детский сад №38, г.Балаково
Адаптация дошкольников к условиям
дошкольного образовательного учреждения
В настоящее время накоплен большой положительный опыт организации приема детей в дошкольное образовательное учреждение. В
методической литературе даны педагогические рекомендации, как облегчить привыкание ребенка к новым условиям, учитывая возрастные и
индивидуальные особенности, в какой мере считаться с его привычками и др.
Нужно отметить, что в большинстве случаев ни педагоги, ни родитель не отдают себе в полной мере отчета в том, насколько ответственен момент выхода ребенка в детский сад, насколько серьезные,
хотя не всегда бросающиеся в глаза последствия он может иметь.
В каком бы возрасте ребенок ни пришел впервые в детский сад,
для него это сильное стрессовое переживание, обусловленное несколькими факторами.
Во - первых ломается привычный стереотип жизни, в котором ребенок чувствовал себя спокойно и уверенно, так как успел к нему приспособиться и уже примерно знал, что за чем в течение дня последует
и как это будет происходить.
Второй чрезвычайный психотравмирующий фактор - разлука с
матерью и другими близкими взрослыми, которые заботились о ребенке с рождения. Это порождает ощущение тревоги, неуверенности,
незащищенности, к которому часто примешивается чувство покинутости, брошенности.
Чтобы удостовериться, что этого не произошло, дети иногда
начинают вести себя недопустимым образом, как бы проверяя,
насколько может разгневаться на него мама, которая не хочет его
больше видеть, а заодно и эта новая тетя, с которой его оставля60

ют, и определить, таким образом, добрая она или злая, любит его
или нет.
Наконец, совершенно непривычно для ребенка и представляет
значительную нагрузку для его нервной системы пребывание среди 1520 сверстников. Ребенок включается в достаточно сложную систему
отношений, распределения игрушек и внимания воспитателя, даже
уровень шума в группе по началу может быть сильным психотравмирующим фактором.
Очень важно в этот момент относиться к ребенку очень бережно и
внимательно, стремиться помочь ему пережить этот трудный момент,
а не упорствовать в своих воспитательных планах, не бороться с
капризами.
Психологи советуют взрослым в период адаптации:
 Не впадать в панику, когда ребенок строптив;
 Не пытаться переделывать психику ребенка;
 Распознать, понять, принять ребенка таким, какой он
есть.
Чтобы привыкание ребенка к детскому саду было максимально безболезненным, нужно сделать его постепенным.
В адаптационный период очень важно:
 проявить максимум терпимости ко всем просьбам и даже
капризам ребенка и заслужить его доверие;
 сохранять постоянство обстановки в группе и порядка
следования разных событий жизни, обозначая переходы от одного события к другому так, чтобы ребенок успевал на него
настроиться;
 найти возможность индивидуального общения с каждым ребенком; не форсировать начало «групповой» жизни;
 исподволь познакомить детей друг с другом и установить
незыблемые правила общежития.
Что нравится детям в воспитателях?
 Искренность всех проявлений.
 Доброта и отзывчивость к живым существам.
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 Веселое, доброе настроение и умение создать его у других.
 Богатая фантазия и воображение, способность увлеченно
играть на равных, придумывать праздники и развлечения.
 Красивая одежда и прическа, украшения.
 Мелодичный, певучий голос, ласковые обращения, негромкая
речь.
 Мягкие, ласковые движения.
 Умение придумывать и рассказывать истории.
АДАПТАЦИЯ - это не только процесс привыкания ребенка к
ДОУ на первых порах, но и выработка умений и навыков в повседневной жизни. Адаптация начинается с внутриутробного
периода и продолжается после рождения человека до конца жизни, так
как на организм постоянно действуют различные раздражители, к
которым нужно приспосабливаться.
Чем младше ребенок, тем больше степень утомления организма и
тем труднее вырабатываются приспособительные реакции, следовательно, и большое значение имеет индивидуальный подход к ребенку.
Длительность периода адаптации зависит от многих причин:
 От особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка;
 От наличия или отсутствия предшествующей тренировки его
нервной системы;
 От состояния здоровья;
 От резкого контраста между обстановкой в которой ребенок
привык находиться, и той, в которой он находится в детском саду; от
разницы методов воспитания.
Особое внимание нужно уделять детям, которые только поступили в детский сад, так как их нервная система испытывает значительные нагрузки в условиях новой, непривычной обстановки.
Тяжело переносят приход в группу дети, давно посещающие
ДОУ, но которые часто и длительно болеют. Они забывают некоторые умения, если они не были закреплены, плачут, сторонятся новых детей
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Показателем окончания периода адаптации является
 глубокий сон,
 хороший аппетит,
 бодрое положительное эмоциональное состояние,
 активное поведение.

Зубова Юлия Сергеевна
МБДОУ г. Иркутска, детский сад №178
Детское творчество в детском саду
Дошкольный возраст самый пластичный, «впитывающий» и
творческий. В это время ребенок в полной мере осваивает речь,
получает знания о мире, развивает мелкую и общую моторику.
Кроме того, именно дошкольники считаются самыми творческими
натурами. Они фантазируют, выдумывают, творят на уровень
выше, чем взрослые люди. Поэтому все виды изобразительной деятельности актуальны и важны в дошкольном возрасте. Сегодня я
вам расскажу о занятиях лепке и аппликации, которые проводятся
у нас на занятиях.
Одним из видов изобразительной деятельности является лепка.
Лепка развивает у ребенка мелкую моторику, что благотворно
сказывается на развитии речи, помогает усвоить малышу цвета и
формы, поддержать в нем творческое начало. Кроме того, работа
со всеми пластичными материалами помогает снять психологическую нагрузку, оказывает положительное влияние на эмоциональный фон малыша. А еще это весело и интересно!
Лепка в детском саду делиться на предметную, сюжетную и
декоративную.
Предметная лепка появляется на занятиях в детском саду самой первой.Дети учатся лепить простые объекты и предметы: животных, людей, мебель, посуду. Наряду с освоением мастерства
63

лепки, малыш познает что-то новое о живой и неживой природе.
Например, изображая животных и людей то, какие части тела у них
есть. Кроме того, ребенок обогащает свой словарный запас,а также
усваивает обобщающие понятия: мебель, посуда, животные.Темы
этих занятий: «Бублики», «Яблоки и ягоды», «Большие и маленькие
морковки», «Грибы (овощи, фрукты) для игры в магазин», «Корзина с грибами», «Огурцы и помидоры лежат на тарелке».
Сюжетная лепка появляется немного позже. Это достаточно
сложный вид изобразительной деятельности, так как требует от
дошкольника серьезных интеллектуальных усилий. Ведь необходимо продумать сюжет, составить план действий (какие детали и
фигуры необходимо слепить, расставить все элементы в нужной
композиции, а еще соблюсти пропорции предметов. Дети лепят по
сюжетам сказок и небольших рассказов, затем учатся связно рассказывать о своем сюжетном изображении. Это развивает плавную,
развернутую речь, творческие способности.Темы этих занятий:
«Погремушка», «Башенка», «Колобок», «Котенок», «Маленькие
куколки гуляют на полянке», «Девочка фигуры человека в движении», «Петушок с семьей», Ребенок с котенком», «Девочка и мальчик пляшут», «Доктор Айболит и его друзья», «Птицы на кормушке».
Декоративная лепка связана с выполнением заданий на изготовление и украшение различных предметов. Она формирует эстетический вкус малыша, творческие способности, знакомит с
народными промыслами. Так как в декоративной лепке много мелких деталей (в орнаментах, узорах, то она активно развивает тонкие
и точные движения пальцев малыша, учатся работать стеками. Это
стимулирует речевые центры мозга, подготавливает руку к письму.
Дети лепят и украшают посуду, изготавливают сувениры, украшения.Темы этих занятий: «Уточка», «Козлик» «Декоративная пластина», «Олешек», «Дымковские барышни», «Пластина с декоративными элементами».
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Лепка – это удивительное занятие, которое в, казалось бы,
простом действии несет многофункциональную развивающую
нагрузку. При этом те положительные эмоции, которые испытывает ребенок во время лепки, помогают усвоить новое весело и без
особого труда.
Аппликация – одно из любимых детьми занятий. Ребенок, видя, как из-под его рук рождается нечто красивое и яркое, воодушевляется на создание новых композиций. Его творческий потенциал растет с каждой работой, малыш учится понимать прекрасное
и придумывать увлекательные сюжеты своих работ. Кроме того –
им очень нравится, наклеивая различные фигуры получать красивые картинки, которыми потом так гордятся их родители.
Аппликация считается наиболее сложным из видов изобразительного творчества, способом создания художественных работ,
поскольку на занятиях от детей требую не только умение гармонично расположить элементы картины, но и аккуратно вырезать и
приклеить их в определенном порядке.
Как и лепка, аппликация в детском саду делиться на предметную, сюжетную и декоративную.
Предметная состоит из отдельных изображений (лист, ветка,
дерево, гриб, цветок, птица, дом, человек);
Сюжетная отображает совокупность действий, событий («Салют Победы», «Полет в космос», «Птицы прилетели»);
Декоративная включает орнаменты, узоры, которыми можно
украсить различные предметы.
Воспитанники младших групп, пока не освоившие навык владения ножницами, на занятиях аппликацией учатся приклеивать
готовые элементы композиции к основе. Педагоги обращают внимание детей на форму, цвет, размеры наклеиваемых деталей, одновременно закрепляя сенсорные навыки, учат аккуратно пользоваться кисточкой и клеем, салфетками. Чаще всего в младших группах
выполняем общую групповую композицию («Новогодняя елочка»,
«Цветочная полянка», «Аквариум», «Волшебное дерево», где каж65

дый ребенок сможет прикрепить свой элемент в определенное место.
В средней группе дети учатся пользоваться ножницами, им
поручается вырезать детали по прямым линиям, нанесенным карандашом, а затем приклеить их на основу.Темы занятий в этом
возрасте: «Красивые флажки», «Нарежь полоски и наклей лесенку», «Укрась салфетку», «Украшение платочка», «Лодки плывут
по реке», «Вырежи и наклей, какую хочешь постройку», «Бусы на
елке», «Красная Шапочка», «Волшебный сад».
Навыки и умения 5-7-летних детей позволяют воспитателям
применять самые разнообразные виды аппликации, причем дошколята самостоятельно выбирают, какие они будут использовать элементы, вырезают и прикрепляют их к основе, располагая в определенном месте. Я лишь направляю, чтобы подсказать лучшие варианты создания композиции.Темы занятий: «Осенний ковер», «Ваза
с фруктами, ветками и цветами», «Праздничный хоровод», «Рыбки в аквариуме», «Вырежи и наклей любимую игрушку», «Царевналягушка», «Корабли на рейде», «Радужный хоровод», «Полет на
Луну», Цветы в вазе».
Картины старших дошкольников отличаются более высоким
качеством, интересным сюжетом, разнообразием используемых
деталей в декоративных аппликациях.
Занимаясь аппликацией у дошколят развиваются: творческие
способности, фантазия и воображение, воспитываются усидчивость, аккуратность, внимательность, улучшаются навыки пользования ножницами, кисточкой и клеем, закрепляются знания о свойствах и качествах материалов. Кроме того,аппликация помогает
улучшить речь: этому способствуют действия с мелкими предметами, помогающие совершенствовать мелкую моторику рук.
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Иванова Светлана Сергеевна
г. Великий Новгород, МАОУ Гимназия "Гармония"
Применение разноуровневых заданий по
чтению на уроках английского языка
Read and translate the text:
It was sunny and warm that Saturday morning, and Olivia decided
to spend the day in the park. She came out of the house, bought a
packet of crisps, turned to the left, passed a newly painted building and
came into the park. Olivia walked slowly along the lane. She went past
the playground where she saw playing children and their smiling
mothers. It was very noisy. Olivia turned to the left. There was nobody
there. Olivia saw only the singing birds in the trees and the jumping
squirrels.
Soon Olivia found a nice bench. An old man was sitting there. He
was reading a newspaper. Olivia sat down on the bench, took out her
book and started to read. Olivia took some crisps from the opened
packet of crisps between her and the old man, and he took some crisps
from the packet too. Olivia was surprised. She looked at the strange
man, but he was calm. Olivia didn’t say anything and started reading
again.
Every time Olivia took some crisps from the packet, the old man
took some crisps too. Soon there were only a few crisps left in the
packet. The girl looked at the strange old man. He took the last two
crisps and gave one to Olivia. The girl was surprised. She put the book
into her bag and left the park as fast as possible.
When Olivia came home and took the book out of her bag, she
saw the packet of crisps in her bag.
C. Обучающиеся, которые имеют низкий уровень знаний
по предмету.
Say who in the story:
Went to the park
Went out of the house and bought a packet
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Alice

The old man

crisps
Passed a newly painted house
Decided to sit on the bench to read her book
in peace
Was reading a newspaper
Took some crisps from the opened packet
Didn’t say anything
Was surprised
Took the last two uneaten crisps
Put the unfinished book into the bag
Saw the unopened packet of crisps in her bag

В. Обучающиеся, которые успешно овладевают программным
материалом.
Answer the following questions:
1. Why did Alice decide to go to the park that day?
2. What was the weather like?
3. What did Alice buy?
4. What were children and teens doing in the park?
5. What did Alice decide to do in the park?
6. What place did she find for reading?
7. Who was sitting on the bench?
8. What was he reading?
9. Why was Alice surprised?
10. Why did the girl think that the man was strange?
11. What did the man do with the last two crisps?
12. What did the girl see in her bag at home?
Complete the sentences with the following words:
crisps, bench, birds, squirrels, house, playing, smiling, teens
1. She passed a newly painted_________and went into the park
2. Alice walked slowly and looked at the______children and
_____mothers.
3. The chatting _______were noisy.
4. There was nothing there but singing ________and running__________.
5. Alice sat down on the chosen_________and began to read.
6. He took the last two uneaten_________and gave one to Alice.
68

Read the text and decide if the statements are True, False or
Not Stated:
1. The weather was fine so Alice decided to go to the park.
2. Alice didn’t find a bench and decided to go away.
3. There were a lot of ducks and sparrows in the park.
4. A little girl was sitting on the bench.
5. Alice began to eat crisps.
6. The old man ate the last two crisps
7. Alice found a packet of biscuits in her bag at home.
8. Alice had a sister and a brother.
А.Одаренные обучающиеся.
Match the paragraph and the title:
1

2

3

4

5

A. At home.
B. What’s the weather like today?
C. People and animals in the park
D. A big surprise
E. Two uneaten crisps
Tell the story from Alice’s point of view, use the following word
combinations:
1. was fine
2. bought
3. went to the park
4. in the park I saw
5. I
found________________________and
sat
down____________________
6. The old man________________________
7. There was a ____________________________on the bench
8. I began to___________________________________
9. I was surprised because the old man began to
_____________
10. I thought he was______________________
11. I decided to
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12. At home I saw
D. Обучающиеся, изучающие английский язык по адаптированной образовательной программе.
Match the words in two columns to make word combinations, find
them in the text and read the sentences aloud:
Newly painted
smiling
singing
unfinished
unopened
flying
playing
running

mothers
house
kites
birds
squirrels
book
children
packet

Кубанеишвили Наталья Юрьевна
г.Астрахань, МБОУ "СОШ № 61"
Работа с учащимися с ОВЗ на уроках литературы в 5 классе
Обучение детей с ОВЗ является одной из важных проблем сегодняшнего образования. Число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов неуклонно растет.
Школа - главный этап социализации детей с ограниченными
возможностями. Именно они получают навыки, необходимые для
полноценной жизни в обществе.
Школьники с ОВЗ - это неоднородная группа детей. В нее входят дети с разными нарушениями развития: слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата, с выраженными расстройствами
эмоционально-волевой сферы, интеллекта
Чтобы обучать детей с ОВЗ и детей-инвалидов, школа должна
создавать специальные условия обучения: штатное расписание;
адаптированная образовательная программа.
Иногда бывает трудно установить контакт с ребенком, удержать его внимание хотя бы в течение 10-15 минут, построить урок
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таким образом, чтобы ребенку было интересно, и чтобы он усвоил
знания.
Сегодня в классах обучаются дети с ОВЗ и нормотипичные
дети. Это существенно осложняет и совместную учебную деятельность детей, и подготовку педагога к уроку. Необходимо объединить коррекционные, обучающие, воспитательные, развивающие
задачи на уроке. Нужно так выстроить урок, чтобы знания усвоил
весь класс.
Большинства обучающихся с ОВЗ имеют недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной
деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование форм, методов и приѐмов обучения -одно из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя.
На уроках русского языка и литературы важно уделять внимание здоровьесберегающим технологиям. Детям с ОВЗ трудно приспособиться к правилам и условиям общества.
Основная задача изучения детьми с ОВЗ( и не только с ними)
предмета русский язык — открыть школьникам язык как предмет
изучения, вызвать интерес и стремление к постижению богатства
языка, показать возможности слова для передачи оттенков мысли и
чувства.
При составлении календарно-тематического планирования
для учащегося с ОВЗ ставятся следующие задачи:
общеобразовательная – формирование грамматических понятий, орфографических умений и навыков, выработка умений использовать синтаксические структуры в связной речи, грамотного
письма на основе изучения элементарного курса грамматики.
Особое внимание уделяется развитию речи (фонетической,
лексической, морфологической, синтаксической); формированию
интереса к языку через содержание материала, основанного на связи с действительностью.
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При изучении сложных тем («Глагол») можно провести дополнительные занятия с учащимися с ОВЗ, увеличить время на
итоговое повторение. Для учащихся с особенностями развития домашнее задание должно быть индивидуальным и облегченным. С
обязательной проверкой.
Ребенок с ОВЗ должен чувствовать себя полноценным членом
коллектива. необходимо на уроках создавать ситуацию успеха для
таких детей.
При работе с детьми с ОВЗ необходима дифференциация обучения на разных этапах учебного процесса.
Как лучше преподнести новый материал? Прежде чем перейти
к объяснению нового материала, надо напомнить учащимся основные знания, на которых базируется новый учебный материал. Излагать учебный материал следует небольшими частями с выделением
главных составляющих. Деление учебного материала на части способствует выявлению наиболее трудных для восприятия учащимися тем.
Необходимо учитывать, что при опросе учащиеся с ОВЗ часто
не могут привести свои примеры к правилу, и не только дети с
ЗПР, но и с другими заболеваниями в силу своего состояния, а
лишь по возможности заучивают теорию с уже существующими
примерами.
Положительную роль в развитии внимания, мышления, памяти, развитии речи играет словарно-орфографическая работа, которая должна проводиться на каждом уроке. Это помогает сконцентрировать внимание учащихся. При этом на доске пишется слово,
производится подбор однокоренных слов, составляется предложение с этим словом
Стимулом повышения интереса к предмету детей может быть
похвала учителя, гордость от правильно выполненного задания,
занимательность материала.
Для учащихся с ОВЗ в 5 классе рекомендовано использовать
занимательный материал. Он прекрасно воздействует на развитие
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ребенка в учебном процессе. Использование занимательного материала на уроках помогает разнообразить учебный процесс, развивает познавательную активность, наблюдательность детей, внимание, память, мышление.
Еще К. Д.Ушинский советовал включать элементы занимательности, игровые моменты в серьезный учебный труд учащихся
для того, чтобы процесс познания был более продуктивным. Игра
помогает формированию фонематического восприятия слова, активизирует мыслительную деятельность, внимание, а главное - стимулирует речь, обогащает словарный запас ребѐнка. В итоге у детей возрастает интерес к предмету, а дидактические игры способствуют формированию орфографической зоркости и грамотности
школьника.
Уроки развития речи для детей с ограниченными возможностями здоровья обязаны быть насыщены лексическими заданиями это напрямую влияет на формирование различных речевых умений.
Дети учатся задавать вопросы и отвечать на них, составлять простые, а далее и сложные предложения, сочинять диалоги, монологи. В процессе систематических упражнений у учащихся формируется умение составить хотя бы 2-3 предложения, а в дальнейшем,
возможно, составлять текст по плану.
На данных уроках главное – поддерживать у детей стремление
учиться, расширять словарный запас, развивать у учащихся способность различать значение и оттенки слов в тексте.
Без систематического контроля нельзя достигнуть результата.
Должна быть организована проверка домашней работы, можно
провести проверочную работу с аналогичными заданиями. Обязателен подробный анализ выполненных работ, нужны индивидуальные занятия по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся.
При выполнении заданий учащиеся могут пользоваться различными таблицами, схемами, карточками, инструкциями, так как
в силу особенностей психического развития сразу запомнить пра73

вило или теоретические знания они не способны. Использование
вспомогательных средств обучения оказывают благоприятное воздействие на запоминание.
На уроке дети с ОВЗ постоянно нуждаются в помощи и внимании учителя. Выделяются три вида помощи: стимулирующая,
направляющая, обучающая.
У учащихся с ограниченными возможностями здоровья наиболее развито наглядно-образное мышление, поэтому и эффективны
уроки с применением наглядности: схемы, опорные таблицы. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру заданий поверили в свои возможности.
Нужно формировать у учащихся с ОВЗ умение работать с
учебником, справочной литературой, со словарем.
На уроках важно применять приемы, позволяющие развивать
внимание, память, мышление школьников: задания с пропуском
отдельных букв, слов, словосочетаний, нахождение лишнего слова,
исправление ошибок.
Устойчивый интерес к учебной деятельности у детей с ОВЗ, в
том числе и ЗПР формируется через проведение уроковпутешествий, уроков-игр, уроков-викторин, игровую деятельность.
Информационно-коммуникативные технологии помогают решать практические задачи: формировать прочные орфографические
и пунктуационные умения и навыки, обогащать и расширять словарный запас, организовать работу по формированию, учету и коррекции знаний учащихся.
Грамотно выстроенный образовательный маршрут для учащихся с ОВЗ позволяет обеспечить личностное развитие каждого
школьника.
Работая с такими детьми, мы должны помнить, что все сообщаемые сведения нужно неоднократно повторять, так как снижение произвольной памяти у учащихся - одна из главных причин их
трудностей в школьном обучении. Им свойственно и быстрое забывание выученного. Поэтому работа на уроке должна вестись в
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следующих направлениях: подбор индивидуальных заданий,
наглядности, предотвращение наступления утомления (физкультминутки), создание ситуации успеха учащихся на уроке,

Кузнецова Людмила Вячеславовна, Иванова Саллия Иваровна
МДОУ ЦРР д/с N°4 "Рябинушка", г.о.Подольск, Моск.обл.
Конспект организованной образовательной
деятельности с детьми старшей группы «Знакомство
со сказом П.П. Бажова «Серебряное копытце»
Цель:
Приобщить детей к истокам культуры через произведениеП. П.
Бажова «Серебряное копытце».
Программные задачи:
1. Познакомить детей с бытовой и волшебной сказкой. Учить
определять и мотивировать своѐ отношение к героям, замечая некоторые выразительные средства.
2. Учить отличать сказы от сказок, рассказов. Учить видеть и
понимать красоту литературных произведений.
3. Учить отвечать на вопросы по тексту грамматически правильно.
4. Закрепить знания о писателе П. П. Бажове.
5. Воспитывать любовь к искусству, интерес к фольклору.
Воспитывать чуткость.
6. Развивать чувство сопереживания и поддержки, коммуникативные способности.
7. Воспитывать в детях доброту, умение подражать хорошим
поступкам героев сказки.
8. Обогащать словарь детей новыми словами: пожитки, балаган, душной.
9. Учить создавать изделия, выполненные в технике оригами.
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10. Развивать у детей способность работать руками, приучать к
точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику
рук, развивать глазомер.
Оборудование и материалы:
Книга П. П. Бажова «Уральские сказы», с. 233; видеопроектор,
экран, ноутбук, колонки; малахитовая шкатулка; магнитная доска,
буквы; иллюстрации из сказа, мнемосхемы, цветная бумага, клей,
кисточки, тряпочки.
Предварительная работа:
Просмотр презентации о писателе П.П.Бажове, об Уральском
крае, о его природе. Рассматривание книги П. П. Бажова «Уральские сказы».
Чтение сказа «Серебряное копытце» (начало).
Просмотр мультфильма «Серебряное копытце» (начало). Беседы о литературных жанрах.
Сюжетно – ролевая игра «Книжный магазин».
Работа с мнемосхемами по литературным произведениям.
Мотивационно - ориентировочный этап
Воспитатель: Дети, посмотрите, что это на столе? (шкатулка)
Как вы думаете, откуда она у нас появилась? Откуда ее могли
прислать? (с Урала) – показ слайда Уральские горы
Посмотрите, как красива природа на Урале, какие высокие и
очаровательные горы.
Воспитатель: А какому известному писателю принадлежат
слова «Русский человек без радуги не живет». (Показываю слайд с
портретом П.П.Бажова)
– А это что за книга, дети? ( Это сборник сказов П.П.Бажова
«Малахитовая шкатулка»)
Воспитатель: Почему писатель так назвал сборник?
Дети: Потому что Уральские горы богаты драгоценными камнями, хризолитами, малахитом.
Воспитатель: Что изготавливали из малахита? (шкатулки, мебель, украшения, подсвечники, зеркала)
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Что разместил в своем сборнике Бажов? (сказы)
Чем отличаются сказы от рассказов, от сказок?
Отгадайте загадку:
Кто-то сидит у окошка в избушке,
А маленький козлик стоит на опушке. С козликом рядом кошка Мурѐнка,
И смотрит на них из окошка… (Даренка)
Из какого сказа эти герои? («Серебряное копытце»)
Воспитатель: Давайте посмотрим, что в малахитовой шкатулке. Откроем. В ней какие – то листочки. Прочитаем:
Дидактическая игра «Отгадай – ка»
1.Как звали дедушку, который взял сиротку к себе жить? (Кокованя) 2.Имя главной героини сказа? (Дарѐнка)
3.Как звали кошку, которая жила у девочки? (Мурѐнка) 4.Кто
выбивал копытом драгоценные камни? (козлик) 5.Как назывались
драгоценные камни? (хризолиты)
Практический этап
Воспитатель: - Давайте расскажем сказку по порядку. У девочек – картинки, у мальчиков - мнемосхемы. Девочки начинают
Сказ. Мальчики продолжат. (Приложение № 1, 2)
Физкультурная минутка « У Оленя дом большой»
У оленя дом большой- складываем руками над головой крышу
дома.
Он глядит в свое окно- показываем руками перед собой квадратное окно
Заяц по лесу бежит-изображаем бег на месте.
В дверь к нему стучит- изображаем стук кулаком в дверь.
Тук-тук! - стучим правой ногой в пол.
Дверь открой! - открываем дверь.
Там в лесу… - показываем большим пальцем за плечо.
Охотник злой! - изображаем руками ружье.
Быстро двери открывай- делаем приглашающий жест - машем
ладонью к себе.
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Лапу мне давай! - выставляем руку вперед ладонью наружу.
Воспитатель: А теперь рассаживайтесь, будем читать сказ
дальше (чтение).
Давайте посмотрим окончание мультфильма (показ).
Рефлексивно-оценочный этап
Воспитатель: Мы познакомились со сказом П.П.Бажова «Серебряное копытце», представленный в художественном произведении и в мультипликационном фильме.
Что можно услышать и увидеть? (Ответы детей)
Что можно прочитать? (Ответы детей)
Где лучше можно увидеть характер героев? В книге или мультфильме? Почему? (Ответы детей)
Что вам больше нравиться: смотреть или слушать, когда вам
читают сказ? (Ответы детей)
Последующая работа:
Оригами «Хризолиты»

Приложенеи № 1
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Приложение № 2

***
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Лебединская Светлана Альбертовна
п. Ивня
МБОУ "Ивнянская СОШ№1"
Основной в педагогике и методике является проблема повышения эффективности образования. Она связана с поиском и использованием на уроках разнообразных методических приѐмов и
применением разных форм обучения, обеспечивающая школьнику
активную позицию в учении, т. е. развития самостоятельности
мышления, развития творческих способностей, познавательного
интереса учащихся, включения учащихся и учителя в совместную
учебную деятельность. Ученые предлагают новую образовательную технологию, позволяющую ребятам учиться увлеченно, самостоятельно, в соответствии с требованиями современного времени.
Эта технология называется ТОГИС- Технология Образования в
Глобальной Информационной Сети. Автор технологии: Вячеслав
ГУЗЕЕВ, профессор, заведующий кафедрой образовательной технологии. Преобладающие методы обучения, в этой технологии –
модельный и проблемный. Задача педагога – не передача информации, не контроль и принуждение, а менеджмент образовательного
процесса, экспертиза достигнутых результатов. Обучающиеся, работают с информационными источниками, используя в учении
справочные издания, учебники и информационные сети, самостоятельно планируют свою деятельность. Минимальная единица
учебного процесса, блок уроков, посвященный изучению крупного
раздела программы. Соответственно каждый урок рассматривается
не как самостоятельный, завершенный фрагмент (проверка домашнего задания – объяснение нового материала – закрепление), а как
этап непрерывного движения к цели.
Этапы реализации технологи на уроке: постановка цели, организация деятельности обучающихся, экспертиза полученных результатов, рефлексия. Класс делится на группы или пары для вы80

полнения разных элементов общей задачи. Состав групп пар поначалу произвольный. По истечении определенного времени каждая
группа или пара, отчитывается, о своей работе. Наиболее эффективным вариантом является «публичная защита»: представление
всему классу своих выводов, способов решения, элементов логической смысловой модели или полностью модели. Затем – ответы на
вопросы слушателей. В ходе такой защиты коллективно обсуждаются другие возможные ходы, упущенные решения. Ребятам класса сейчас принадлежит ведущая роль в оценке деятельности группы. И эта оценка особенно важна для учеников, так как общение
является ведущей деятельностью в подростковом возрасте. Иногда
одну и ту же задачу решают в разных концах класса две группы –
они называются конкурентными, – и в таком случае при защите
одной группы другая становится оппонирующей, если поставленная задача допускала варианты.
После коллективной оценки работы группы все ее участники
получают одинаковые баллы, что включает механизм групповой
ответственности.
Для успешного управления деятельностью учеников, планирования организационной структуры и содержания уроков необходимо организовать непрерывную обратную связь, получение своевременной информации об успешности продвижения каждого ученика. Для этого существует гибкая система тестового контроля.
Правила таковы: Проверяем то, чему учили. Ученик получает задания того уровня, над достижением которого он уже работал. Никто
не становится хуже. Это значит, что, показав в одном из тестов результат того или иного уровня, ученик до конца этого блока уроков
уже не получит задание более низкого уровня. В частности, ученик,
показавший на срезе выход на продвинутый уровень, больше до
конца блока в срезах не участвует. Он в это время работает над решением более трудных задач этого уровня, например, составляет
проект по заинтересовавшему его вопросу данной темы. По результатам тестов формируются новые группы, одни из которых рабо81

тают над задачами следующего уровня, другие, не освоившие текущий уровень, – по-прежнему над задачами этого уровня, хотя
достаточно разнообразными и увлекательными.
Технология ТОГИС позволяет проводить развитие учебно–
познавательной деятельности и приобретение ценностных ориентаций обучающихся в открытом образовательном пространстве,
формированию информационной культуры личности, совершенствовать навыки проектной и исследовательской деятельности.
Данная технология способствует созданию комфортной атмосферы
урока, позволяющей выявить творческие способности личности,
способствовать их развитию и проявлению, отслеживать личный
результат в процессе учебной деятельности. Создание условий развития личности ученика на уроке, залог его успешной самореализации в самостоятельной жизни, ведь нам сегодня нужны свободные, самостоятельные, компетентные и ответственные граждане.
Технология ТОГИС позволяет развиваться учащимся дальше
без помощи учителя и готовит их к самостоятельной деятельности.

Левшина Наталья Юрьевна
МБОУ СОШ № 45, ст. Северской
Формирование навыков функционального
чтения в начальной школе
В век компьютеров и высоких технологий человек не может
обойтись без чтения. К сожалению, гаджеты, интернет, бесконечный поток информации приучает детей и взрослых просматривать
написанное бегло, по диагонали, не погружаясь мыслями и чувствами в суть текста. Функциональное чтение учит прежде всего
понимать, что и зачем мы читаем и где это можно применить. Читатель выходит на уровень собеседования с автором. Одним из
главных путей формирования функционально - грамотной лично82

сти является введение детей через чтение литературы в мир человеческих отношений и нравственных ценностей.
Педагоги и психологи констатируют, что дети, едва научившись читать в начальной школе, к седьмому классу читают всѐ хуже и хуже. Замедленность процесса чтения, отсутствие интереса к
чтению приводит к тому, что процессы интеллектуальной деятельности тоже замедляются. Как организовать работу на уроках так,
чтобы развить личность, испытывающую потребность в чтении.
Задача учителя – направить деятельность учащихся в нужное
русло, помочь им понять текст, научить делать выводы и доказывать свою точку зрения среди сверстников. Учитель должен найти
необходимые формы и приѐмы работы, формирующие навык чтения и понимания; научить сортировать информацию, критически
оценивать новые знания.
Собственно, с этой целью и была создана технология продуктивного чтения. Продуктивным чтением является такое чтение, при
котором вместо скорости прочтения происходит глубокое понимание текста. Данная технология обеспечивает понимание текста за
счѐт овладения приемами его освоения на различных этапах чтения. Она включает в себя три этапа работы с текстом.
1 этап. Работа с текстом до чтения. Главной задачей на
данном этапе является прогнозирование предстоящего чтения,
умение вызвать у ребѐнка мотивацию прочитать произведение.
На этом этапе я применяю прием антиципации (предвосхищение, предугадывание будущего чтения, иначе – смысловые догадки). Предопределение, предвосхищение учащимися содержания
произведения происходит по его названию, иллюстрации, фамилии
автора или выделенным словам, с которыми дети знакомятся до
чтения произведения.
В качестве примера приведу отрывок из урока по теме: М. Зощенко «Ёлка». Учитель предлагает ученикам поработать с выставкой книг. Среди них и знакомые детям произведения М. Зощенко
(«Золотые слова», «Великие путешественники») и новый рассказ
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«Ёлка». Детям предлагается распределить книги по полкам и найти
книгу, которая попала на выставку случайно, аргументировать выбор. Учитель предлагает вспомнить сюжет ранее прочитанных
произведений, определить, кто является их героями, основную
мысль. На полке осталась одна книга, которую учащиеся отложили.
Учитель просит сделать предположение, о чем пойдет речь в этом
рассказе, кто будут ее герои? Задает вопрос: «О чем бы вы рассказали в рассказе с таким названием?»
2 этап. Работа с текстом во время чтения. Главная задача
– обеспечить полноценное восприятие текста и понимание его содержания. На этапе восприятия важно впечатлить ребѐнка искусством слова.
Здесь могут прийти на помощь аудиозаписи, мелодекламация
самого учителя, дополнение словесного ряда зрительным, образным с привлечением различных видов искусства и технических
средств. Главное здесь - заинтересовать будущих читателей тайнами текста, впечатлить их красотой художественной речи. При этом
важно помнить, что главным должно оставаться слово, а другие
виды искусства и технические средства играют прикладную роль.
Учитель по глазам и эмоциям детей понимает, что первое знакомство с текстом состоялось.
На этом этапе можно внедрить метод активного чтения «Чтение с остановками» (после чтения каждого фрагмента ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета). Используются приемы:
- Двухчастный дневник (обучающиеся выписывают цитаты из
текста и дают им свои комментарии),
- Аннотирование текста (выделение главных мыслей или разделов текста с помощью специальных значков, постановка вопросов),
- «Дерево предсказаний» (прием предполагает высказывание
предположений о дальнейших событиях, изложенных в тексте),
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- «Работа с вопросником» (детям предлагается ряд вопросов к
тексту, на которые они должны найти ответы).
По ходу чтения должна вестись и словарная работа (объяснение и уточнение значений слов). В этом случае она становится мотивированной и интересной: ведь именно в ходе чтения становится
понятно, какие слова нуждаются в толковании, а само слово толкуется в контексте, а не вне его.
Проверка правильности предположений детей до чтения текста тесно сливается с проверкой первичного восприятия, во время
которой ученики не только высказывают впечатления о прослушанном произведении, коротко воспроизводят сюжет, но и проверяют свои прогнозы.
3 этап. Работа с текстом после чтения. Главная задача
этого этапа заключается в обеспечении углублѐнного восприятия и
понимания текста, корректировка читательской интерпретации в
соответствии с авторским смыслом.
Приемы работы: постановка проблемного вопроса к тексту,
диалог, дискуссия, составление плана, структурной модели текста,
знакомство с писателем, повторное обращение к заглавию текста и
иллюстрациям, высказывание и аргументация отношения к прочитанному, характеристика событий, места действия, поступков героев.
Наряду с традиционными приемами работы с текстом на уроках использую творческие виды работ. Творчество доступно детям,
более того, оно оживляет и активизирует познавательный процесс.
В творчестве осуществляются самовыражение, самораскрытие
личности ребенка.
Графическое иллюстрирование - творческая работа, способствующая развитию умения интерпретировать художественное
произведение. Работа по иллюстрации текста увлекательна и интересна, т.к. способствует не только глубокому, детальному прочтению произведения, но и развитию воображения, умения передать
образ через рисунок.
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Составление диафильмов по произведению на основе прочитанного текста. Дети изображают графически сюжеты произведения, после чего устанавливают последовательность «кадров» и самостоятельно озвучивают. Для поддержания творческого интереса
детей, детские рисунки размещаются на специальных листках –
кадрах.
Прием «Составь задание». Это может быть тест, викторина,
составление ребуса, кроссворда, головоломок. Здесь, конечно,
нужно учитывать то обстоятельство, что ребѐнок не обладает достаточным временем, чтобы составить интересный кроссворд или
головоломку. Поэтому такие задания чаще задаю на дом. В 4 классе, составленные тесты, кроссворды и игры дети преобразуют в
интерактивную форму с помощью конструктора интерактивных
заданий LearningApps.org. Самостоятельно сделать творческое задание по теме можно выбрав один из 20 вариантов игровых техник.
Необходимо ознакомиться с примерами подобных упражнений,
чтобы понять логику задания. Дальше остается только заполнить
необходимые поля и загрузить нужные изображения. Все формы
снабжены подсказками, так что долго разбираться с ними не придется. В разделе «Мои классы» существует возможность проверки
и корректировки созданного ребѐнком кроссворда, викторины, игры и т. п.
Чтение является универсальной техникой получения знаний, а
понимание текста - это познавательная деятельность по установлению его смысла на основе читательского опыта. Современное общество заинтересовано в квалифицированном читателе, так как мы
живем в условиях изобилия информации, поэтому извлечение
нужной информации из текста и ее преобразование становятся
важнейшими умениями, без которых невозможно жить в обществе
и достичь успехов. Методика продуктивного чтения, на мой взгляд,
в полной мере помогает наладить эффективную работу по формированию смыслового чтения.
Список использованных источников:
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Майба Ольга Георгиевна
г. Химки, Московской обл
Зачем педагогу разбираться в политике?
Зачем педагогам разбираться в политике?
Я сидела на скамейке, под цветущим кустом сирени на набережной в Керчи. Был яркий апрельский, солнечный день. Солнце
жарко грело, но загорать было ещѐ рано: налетавший ветерок приносил с моря прохладу. Аромат лилово-розовой сирени пышно
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цветущей вокруг скамейки, кружил голову. Казалось: вот оно счастье! Сиди, наслаждайся, радуйся. По привычке схватила ручку и
блокнот, когда в голове побежали строки.
На Набережной и в конце аллеи
Нашла по сердцу уголочек я себе:
Стоит скамейка в зарослях сирени,
И вижу море пред собой невдалеке.
***
Скамейка в зарослях сирени
Я нашла, что искала — скамейка
И сирени разросшийся куст,
Блещет море и солнце светит!
Навсегда бы осталась я тут!
И мечтать ни о чѐм не надо:
Наслаждайся, смотри, дыши!
- Море, море — моя отрада,
И покой для усталой души!!!
30 апреля 2019
***
Сидела бы носом уткнувшись в цветы...
И счастье! Я его искала!
Сиреневый кипеж, цветов аромат!
Для счастья так надо мне мало!
***
На набережной в Керчи
Сижу у моря. Бирюза пленяет!
С восторгом вглядываюсь в глубину
И шепчут волны... Тихо умиляюсь,
Такую видя моря красоту!
И ветер в уши — не проблема!
И дует в шею — тоже не беда!
О море я мечтала годы и недели
И, наконец, сбылась моя мечта!
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30 апреля 2019
Встреча
Вдруг слѐзы накатились на глаза,
Но не от ветра. Я скучала...
С тобою встречи я ждала,
И о тебе я лишь мечтала.
Тебя я вижу! Сердце бьѐтся,
И радость наполняет грудь!
Любимое, родное море,
К тебе я только лишь стремлюсь!
1 мая 2019
Слѐзы выкатились из глаз... От счастья! Не хотелось уходить
обратно в санаторский корпус, по пора... Радостной воздушное
настроение обволакивало. Душа пела и летала!
По дороге рассматривала старинные здания и памятники. У
Поклонного креста остановилась. Совсем мало знала из школьной
истории об исходе Русской Армии из Крыма в мае 1920 года. Это
мало меня интересовало в тот чудесный весенний день. Но что-то
тронуло душу. Как ни странно, вдохновение нахлынуло потоком.
Снова заскользила ручка по блокноту и появилось большое стихотворное рассуждение о Белой Армии. Никогда бы не подумала, что
воспитанная в "Красной" стране, "внучка" Ильича, буду плакать о
бежавших белогвардейцах. Но, оказалось, выглядело всѐ совсем
иначе, чем нам преподносили.
Зачем воспитателю детского сада, учителю знать знать об этих
событиях? На уроках мы можем не говорить об этим, но наше мировоззрение должно быть сформировано правильно, чтобы в жизни
нам не быть обманутыми, оставленными Богом без помощи и поддержки из-за ложных взглядов. Истина должна торжествовать в
жизни, тогда и сможешь жить спокойно и радостно.
После из разных источников я узнала, что в 2006 году в парке
у морского вокзала появился «Поклонный крест». Этот крест в память исхода Русской армии из Крыма в 1920 году был открыт 7 мая
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2006 года. В память исхода Русской Армии. Всем тем, кто не по
своей воле покинул Отечество — гласит надпись на памятнике. Это
дар выдающегося российского скульптора Вячеслава Михайловича
Клыкова. Памятник создан в виде ладьи с крестом, на кресте изображен Святой Николай — покровитель мореплавателей.
Генерал Врангель спас Русскую Армию
"После прорыва Красной армией сивашских позиций и перекопских укреплений в портах Крыма в ноябре 1920 года была проведена одна из крупнейших в истории морская эвакуация. От причалов Евпатории, Севастополя, Ялты, Феодосии и Керчи отошло
126 кораблей со 150 тысячами людей на борту, (из них около 5000
раненых и больных). Врангелю удалось эвакуировать из страны до
15 тысяч казаков, 12 тыс. офицеров, 4-5 тыс. солдат регулярных
частей, более 30 тысяч офицеров и чиновников тыловых частей, 10
тысяч юнкеров и более 100 тысяч гражданских лиц.
Врангель находился у берегов Керчи на крейсере «Генерал
Корнилов» и отбыл в Константинополь, лишь убедившись, что погрузка в этом последнем городе прошла успешно. Именно из Керчи, где установлен памятник, ушли последние корабли Русского
Исхода под трѐхцветным и Андреевским стягами. Русский флаг в
Крыму был снова поднят в качестве государственного лишь в 2014
году с вхождением полуострова в состав Российской Федерации".
Одни будут говорить, Пѐтр Врангель — образец чести, мужества, следованию присяге и служения Отечеству, а другие, что
Пѐтр Врангель, белогвардейский офицер, рассчитывал на помощь
иностранных интервентов и вообще был «страшно далѐк от народа».
Истина в том, что он был русским офицером, который до конца сохранял верность присяге, "не перекрашивался" и не пытался
идти на компромисс с теми, кто насильственно (и, кстати, не без
иностранной поддержки) захватил власть в стране.
"Розовое" настроение улетучилось. На бумаге появились
строчки:
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Скажите, почему был свергнут царь?
Скажите, почему был свергнут царь,
Он, Божий ставленник, оплот России?
Расстрелян был в подвале, словно тать,
С семьѐй сожжѐн и брошен без могилы?
В безвластии народ — неуправляемое стадо,
Лишь ищущее хлеба и утех!
Инстинкты и мутация сознанья...
Власть захватили те, кто ниже всех!
Какая сила их вела к восстанью?
Идеи Маркса-Энгельса как к ним пришли?
И если бы страна любила Бога,
Неужто бы за немцами пошли?
И как проникла в голову идея
Крестьян послать на Армию Царя?
И армию свою спасая, уходит
Врангель на восток на кораблях.
Всеобщий хаос! Кто виновен?
Дух бунта! Он тогда возобладал,
И подчинив глупцов "посылом новым",
Всех он в войну Гражданскую ввязал!
И светлый мир построить захотели,
И коммунизм на крови и костях!
А дух бесовский, который всех заводит,
Мир, рай и счастье им не обещал!
И в "никуда" ушли, погибли миллионы,
Есть ли смысл тех страшных красных лет?
Нет, то трагедии, пустые годы,
Смерть, голод - в этом пользы нет.
Разбитая нехристианская страна
Была увлечена бесовским духом
И уничтожена была дотла
В болезнях, войнах и разрухах.
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А кто смог выжить? Только раб,
Покорный и забитый властью,
Подстраивался, жил он кое-как,
Плодя потомство в бедах и напастях!
Итог второй: он ещѐ хуже:
Потомство выросло: то племя бунтарей,
Людей так много без идей и идеалов!
Дух бунта жив, живѐт ещѐ сильней!
То социум — сообщество, толпа,
Так страшно жить в еѐ рутине!
Уйти, оставить их пришла пора,
И не нестись в потоке без причины!
А жизнь своя — прекрасная, простая
Пред Богом. ОН нас всех ведѐт!
И цели даст, поставит и задачи
И в Царство света нас Он заберѐт!
8 мая 2019
В санаторий возвращалась задумчивая и печальная. Странно и
то, что душу всколыхнула история почти столетней давности, и так
больно отозвалась в сердце. Жаль было "сынов" России, защитников царя и Отечества, страдающих в эмиграции не по своей воле.
После читала антологию "Вернуться в Россию — стихами..." и душа снова болела за наших российских людей, страдающих на чужбине. Рыдала весь вечер, сама не осознавая, почему.
Зачем мне нужно чувствовать их боль и переживать ностальгию по потерянной Родине? Не знаю... Вдохновение не спрашивает
поэта, о чѐм рассказывать. Поэт пишет...
Ностальгия в эмиграции
Крутит, мутит ностальгия,
Мается сердце моѐ,
Только ведь я не уехал —
Здесь и житьѐ и бытьѐ!
Только душа где-то в дымке
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Странных парижских домов
Смотрит оттуда в Россию,
Ждѐт, чтоб вернуться я смог!
Ноет душа будто в клетке,
Хочет она прилететь
Снова к родимой берѐзке,
Чтобы ей песню пропеть!
Только теперь невозможно
Мне возвратиться туда.....
Что же за наважденье?
Здесь я... А рядом Москва.
8 июля 2019
По книге "Вернуться в Россию — стихами".
Антология. 200 поэтов эмигрантов 1995
Так болезненно, горько и сладко
Мне читать чужие стихи
Тех, кто умер там, в эмиграции,
Вдалеке от родной стороны!
Не сказал бы:
- Они бежали!
Они выдавлены из страны.
Свою армию Врангель спасая,
За моря уведѐт корабли.
Как жилось им вдали от России?
Ведь служили они только ей!
Охраняли войсками границы,
Сторожили просторы степей!
И на верность царю присягали,
Только нет теперь ведь царя!
Нет теперь и прежней России,
Армия царская здесь не нужна.
Где-то там, на чужбине далѐкой,
В сердце грустном родное храня,
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Жить пришлось им только в мечтаньях,
Как бы снова увидеть поля,
Нивы, речки, церквушки родные,
И лесные тропинки, и дом!
- Были так далеко от России,
Вдалеке от России умрѐм!
7 июля 2019
(Посвящается русским людям
эмигрантам 3-х волн)
Когда стихотворения были написаны, тяжесть ушла с сердца,
будто оно освободилось от тяжелого груза. Снова увидела зелѐную
листву, не сожжѐнную ещѐ пялящим керченским солнцем, прохладный южный вечер, вслушалась в звенящий шум города... Завтра можно снова идти к морю, наслаждаться его видом, любоваться
набегающими сверкающими волнами и не думать о плохом.
Утром, свежая и отдохнувшая, вышла на площадку во дворе и
пока все спасли, танцевала любимые танцы: медленный вальс,
фокстрот, танго и ча-ча-ча. День обещал быть радостным и прекрасным!
Мы все политизированы, имеем своѐ отношение к политике и
любим тех или иных деятелей. Но важно другое: на чьей мы стороне со своими политическими воззрениями? Так ли смотрит Бог
на то, что мы любим и к чему примыкаем? Не огорчается ли Он,
следя за нашими кривыми дорогами в поисках справедливости и
истины? Все истины у Него, и всего одна дорога ведѐт к Нему через познание Божьего слова и Спасителя Иисуса. И педагогам это
знать необходимо!
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Макарова Алла Ивановна, Логинова Елена Викторовна
Структурное подразделение детский сад «Ягодка»
ГБОУ Самарской обл. средней общеобразовательной школы №10
им. полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича
Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск
Самарской области
Использование авторского пособия «Ассамбляжballons» в
различных видах детской деятельности
Существуют разнообразные технологии для развития и воспитания детской личности. Одной из таких технологий является авторское пособие «Ассамбляжballons».
Ассамбляж- техника визуального искусства, родственная коллажу, но использующая объемные детали или предметы, скомпонованные на плоскости как картина.
Ballons – c анг. шарики.
Авторское пособие «Ассамбляжballons» - представляет собой
настенное панно, выполненное из соединѐнных между собой яичных кассет, в которые вставляются разноцветные пушистые шарики.
Особенностью использования авторского пособия «Ассамбляжballons» является создание объемного точечного изображения.
Авторское пособие «Ассамбляжballons» помогает решить задачи социально – коммуникативного, познавательного, речевого и
художественно – эстетического развития.
Пособие является многофункциональным и может использоваться в различных видах детской деятельности.
Игровая деятельность:
Настенное панно «Ассамбляжballons» может использоваться в
сюжетно – ролевых играх. Например: «Семья» - дети выкладывают
ковер (по образцу или по замыслу), как дома, как у бабушки и т. д..
«Путешествие» - как оформление морского или лесного пейзажей.
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Коммуникативная деятельность:
Составление описательного рассказа по выполненному изображению «Выложи и расскажи», «Придумай сказку», «Опиши героя».
Применение в играх по ЗКР. Например, ребенок выкладывает
цветок, к нему подлетает шмель (желтый шарик) со звуком «ж-ж»,
прилетает ветерок – синий шар- «У-у», зеленый – шелест листьев
«ш-ш».
Использование пособия при делении слова на слоги, в звуковом анализе слова с помощью красных, зеленых, и синих шариков.
Познавательно – исследовательская деятельность:
Выкладывание картины «Времена года», «Погода», создание
рисунков по лексическим темам. «Посмотри и выложи», «Нарисуй
и выложи»
ФЭМП:
«Математический диктант»
Количественный и порядковый счет.
Конструктивно – модельная деятельность:
Выкладывание по схемам, замыслу.
Авторское пособие «Ассамбляжballons» обеспечивает интеграцию всех образовательных областей и способствует всестороннему развитию ребенка.
Его использование активизирует у дошкольников интерес к
познанию и изучению окружающего мира, способствует формированию социально – активной личности, представляет ребенку возможность самостоятельно созидать и воплощать в жизнь свои фантазии.
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Масленникова Оксана Михайловна,
Сысоева Людмила Александровна
МБДОУ Детский сад №59 "Ягодка", г. Тамбов
Чтение художественной литературы в детском саду
Приобщение детей к чтению – актуальная проблема современного общества. Не секрет, что уже в дошкольном возрасте многим
детям трудно воспринимать на слух текст, им гораздо привычнее
смотреть мультики, играть в гаджетах. (Особенно если дома нет
традиции семейного чтения: детям не читают сказки, стихи, не поют колыбельные перед сном.) Но эту тенденцию можно переломить. И тут многое зависит от мастерства исполнения художественного слова взрослым (в детском саду воспитателем). В дошкольном возрасте дети всѐ-таки искренни в своих проявлениях:
если им интересно – у них будут «гореть» глаза, они живо эмоционально будут откликаться на ваше чтение, если скучно, вы не смогли увлечь, заинтересовать, – отклика не будет.
Художественная литература сопровождает человека с первых
лет его жизни. И в дошкольном детстве закладывается фундамент,
на который будет опираться всѐ последующее знакомство с огромным литературным наследием. Задача взрослого – открыть ребѐнку
то чудо, которое несѐт в себе книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение.
Дошкольное детство – это возраст, в котором наиболее ярко
проявляется способность слухом, зрением, воображением воспринимать художественное произведение; искренне сострадать, возмущаться, радоваться. Однако чуткость к художественному слову
сама по себе не возникает. Она зависит от того, что, как часто и
каким образом читают детям.
Критерии, которыми стоит руководствоваться при отборе
произведений для детского чтения, таковы: доступность для понимания, художественная ценность, жанровое и тематическое разно97

образие; ориентация на жизненные и нравственные потребности
ребѐнка и его читательские интересы (чтобы это было чтение «для
чувств и разума»); общечеловеческая и общекультурная значимость произведения.
И ещѐ один методический совет: выбирая произведение для
чтения детям младшего и среднего возраста, нужно стремиться избегать трагических сюжетов и ограждать мир ребѐнка от зла и несправедливости. И уж ни в коем случае не нужно читать перед
сном произведения, где действуют такие персонажи.
В задачу воспитателей входит организовать книжный уголок
или, шире, Центр развития речи в группе и собрать библиотеку,
охватывающую весь круг детского чтения в соответствии с возрастом воспитанников, программой ФГОС и ДОУ. Хорошими помощниками могут стать хрестоматии для дошкольников с методическими подсказками и советами, контрольными вопросами, которые
помогут выстроить беседу о прочитанном, а также облегчат детям
постижение авторского замысла.
Помните, что совместное чтение должно приносить удовольствие и читающему и слушающим его. Тогда книга будет выполнять своѐ главное предназначение – учить делать добро, всматриваться в мир и восхищаться им.
Использованная литература:
1. Полная хрестоматия для дошкольников. В 2кн. / Авт.-сост.
С.Д. Томилова – М.: Изд-во АСТ, 2018.
2. https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/tsel-chteniyahudozhestvennoy-literaturyi-v-detskom-sadu.html
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Минаева Ф.Т., Могильдя В.В.
МБДОУ Детский сад № 55 комбинированного вида "Чудесница"
г. Воркуты
Конспект совместной игровой деятельности
«В гостях у бабушки»
Цель: развивать коммуникативные навыки детей в различных
видах детской деятельности.
Задачи:
• Развивать у детей умение общаться на вербальном и невербальном уровнях: умение понимать друг друга, вникать в суть получаемой информации, умение излагать свои мысли точно и лаконично; навыки общения в различных жизненных ситуациях.
• Формировать у детей умение слушать других детей; чувства
симпатии между участниками общения.
• Воспитывать у детей доверие друг к другу, доброжелательное отношение к сверстникам, расширять и активизировать словарный запас на основе представлений о ближайшем окружении,
развивать умение сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно, продолжать
работу по обогащению сенсорного опыта детей в разных видах деятельности.
Материалы и оборудование: картина деревенского двора,
фигурки домашних животных, картинка-головоломка, руль, солѐное тесто разных цветов, шишки, пластилин разного цвета, доски
для лепки, стеки, бусины, пайетки, магнитофон, диск с аудиозаписью «Домашние животные», музыкальное сопровождение (песня
«Голубой автобус», «Если нравится тебе, то делай так»).
Предварительная работа: конструирование по предложенным схемам, лепка из солѐного теста, рассматривание иллюстраций
с домашними животными, чтение сказок и рассказов «Настоящий
друг», «Добрая ежиха», чтение потешек, отгадывание загадок, игры
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на развитие общения и коммуникативных навыков: «Делай так»,
«Если да – похлопай, если нет - потопай», «Солнышко проснулось».
Ход деятельности
Воспитатель: Ребята, как мы рады видеть вас! Возьмѐмся все
за руки и улыбнѐмся друг другу. Отлично! Сегодня к нам опять
пришли в гости бабушки и мамы. Они вместе с ребятами занимаются, учат играть в разные игры.
Мама: Весѐлое у вас детство: много игр, игрушек, праздников.
А моѐ детство прошло в деревне, (обращается к бабушке) а ваше
где?
Бабушка: Да и моѐ тоже. Хотели бы вы отправиться в деревню?
Дети: Да!
Воспитатель: А как мы отправимся в деревню: пешком или на
каком-либо транспорте?
Дети: На транспорте.
Воспитатель: Замечательно! А на каком? А ты? (спрашивает
каждого ребѐнка) Молодцы. Вы назвали много транспортных
средств, но ведь нас много и в такси мы все не сможем сесть. А давайте поедем на автобусе. Согласны?
Дети: Да!
Воспитатель: Где же наш автобус? Из чего мы его можем
сделать? (предложения детей) А из стульчиков получится автобус?
Давайте покажем, как мы умеем строить (дети с воспитателями и
родителями строят автобус из стульев). Наш автобус готов, а кто
управляет им? (водитель) Давайте выберем водителя с помощью
волшебной стрелочки (выбор водителя), а все остальные будут…
кем?
Дети: Пассажиры.
Воспитатель: Правильно, молодцы! Итак, водитель и пассажиры, занимайте свои места, и мы отправляемся в путь.
Мама: А может песню споѐм, чтобы веселее было ехать?
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Дети: Да!
Мама: Какую?
Дети: «Голубой автобус» (дети с родителями и воспитателями поют песню).
Воспитатель: Вот мы и приехали. А до бабушкиного дома мы
пойдѐм по дорожкам. По какой дорожке вы пойдѐте? (длинной или
короткой)
По дорожке побежали
И к дому бабушки попали.
Бабушка: Вот в таком доме мы жили в детстве.
Дети: А в какие игры вы играли, когда были маленькими, как
мы?
Бабушка: В деревне хлопот много и времени для игр оставалось мало. В основном мы помогали взрослым ухаживать за домашними животными. А каких домашних животных вы знаете?
Какую пользу они приносят? Сможете угадать, какие животные
живут в деревне по их голосам? (ответы детей, аудиозапись).
Воспитатель: И у нас есть домашние животные, но мы не можем выпустить их во двор. Животные решили с нами поиграть и
перепутались. Помогите узнать, кто живѐт в нашем дворе.
(головоломка – дети называют животных)
Воспитатель: Молодцы! Распутали головоломку, но наши
животные сильно расшалились, разбежались кто куда и спрятались
среди игр. Найдите, пожалуйста, животных и выпустите их во
двор. (деятельность детей)
Бабушка: Молодцы, справились! А, когда у нас оставалось
время для игр, мы играли в весѐлые игры, хотите попробовать?
(игра-танец «Если нравится тебе»)
Бабушка: А ещѐ мы очень любили делать разные поделки.
Воспитатель: Бабушка, а наши ребята тоже любят делать разные поделки. Из чего мы их делаем?
Дети: Из цветной бумаги, пластилина.
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Бабушка: У нас не было ни пластилина, ни цветной бумаги, и
игрушки мы лепили из глины и теста или делали из разного природного материала: шишек, веточек, желудей, ракушек. Хотите
научиться?
Дети: Да!
Воспитатель: Давайте перед работой поиграем с нашими
пальчиками и разомнѐм их.
Пальчиковая игра.
• Покажите всем пальчики левой руки.
• А теперь пальчики правой руки.
• Покажите, как они дружат между собой (стихи говорят
дети с воспитателем).
Дружат в нашей группе девочки и мальчики.
Мы с тобою дружим – маленькие пальчики.
1,2,3,4,5! Начинаем счѐт опять.
1,2,3,4,5! Вот и кончили считать.
Теперь можно приступать к работе (дети совместно с воспитателями и родителями изготавливают поделки и оформляют
выставку).
Бабушка: Какие молодцы! Очень красивые работы получились!
Мама: Хорошо в деревне, но пришла пора возвращаться в детский сад.
Воспитатель: Давайте сядем в наш весѐлый автобус и отправимся в обратный путь (дети строят из стульев автобус и с песней «Голубой автобус» возвращаются в детский сад).
Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы много помогали, трудились, со всеми заданиями справились. Вам понравилось в деревне?
А куда ещѐ вы хотели бы поехать? (ответы детей)
Воспитатель: В следующий раз мы отправимся в путешествие
с нашими папами и дедушками.
Список литературы
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5. Куцакова Л. В. Нравственно–трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010
6. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: Мозаика – Синтез, 2016
7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016
8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2016

Мингазова Эльмира Назифовна
МАОУ СШ "Земля родная" г. Новый Уренгой
Проверочная работа по английскому языку
Unit 4 (УМК Ю.А. Комарова)
Test Work
1. Match the expressions with the pictures.
frown, laugh, hold hands, wink, shrug your shoulders
2. Complete the sentences with for or since.
a) She’s lived in London _______2003.
b) We’ve been in this classroom _____two hours.
c) They’ve been married _____a long time.
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d) He’s been at this school______three years.
e) We’ve been here ______10 o’clock.
3. Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the
present perfect or past simple.
a) I ______(live) here for a long time. My parents _______(move)
here when I was five.
b) We_____(go) to Ireland last year but we_____(not visit) England yet.
c) We _____(start) learning English three years ago.
d) I ____(know) my best friend since we were young. I
_____(meet) her when we were at junior school.
4. Circle the correct alternatives.
a) I had lived/lived in London for a long time before I learnt/had
learnt to speak English fluently.
b) Before we came /had come to this country, we had never travelled/didn’t travel by plane.
c) We had studied/studied hard before we took/had taken the
test.
d) I had finished/finished all my homework before I had met/met
my friends.
5. Read the text and answer the questions.
Many people learn a foreign language at school and some people
learn to speak two or even three foreign languages well. But there are
not many people in the world like George Campbell.
Mr Campbell, who died in 2004 at the age of 92, could speak and
write 44 languages, including Russian, Hungarian, Persian, and some
North American Indian Languages.
When George Campbell was a young child, a dog attacked him
and this affected his speech. He was not able to speak properly so the
teachers at his junior school in Scotland thought he was a slow student
and didn’t pay him much attention.
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He started learning languages from books when he was still very
young. Before he left junior school he had taught himself Spanish and
Italian. He then learnt French and German at secondary school.
During the Second World War he started working for the BBC
World Service as a language supervisor and he continued working for
the BBC until he retired in 1974. Before he left the BBC he had been the
director of the Romanian section for several years.
After he retired. He taught himself Chinese, Basque and several
other languages. He also translated a number of books from Russian,
German, Arabic and Polish. In the 1980s he appeared in the Guinness
World Records as one of the world’s greatest linguists.
a) Name four languages George Campbell could speak.
b) Who affected his speech?
c) What did he do when he was young?
d) How old was he when he died?
e) When did he start working for the BBC?
6. Match the expressions with the pictures.
frown, laugh, hold hands, wink, shrug your shoulders
7. Complete the sentences with for or since.
f) She’s lived in London _______2003.
g) We’ve been in this classroom _____two hours.
h) They’ve been married _____a long time.
i) He’s been at this school______three years.
j) We’ve been here ______10 o’clock.
8. Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the
present perfect or past simple.
e) I ______(live) here for a long time. My parents _______(move)
here when I was five.
f) We_____(go) to Ireland last year but we_____(not visit) England yet.
g) We _____(start) learning English three years ago.
h) I ____(know) my best friend since we were young. I
_____(meet) her when we were at junior school.
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9. Circle the correct alternatives.
e) I had lived/lived in London for a long time before I learnt/had
learnt to speak English fluently.
f) Before we came /had come to this country, we had never travelled/didn’t travel by plane.
g) We had studied/studied hard before we took/had taken the
test.
h) I had finished/finished all my homework before I had met/met
my friends.

Могильдя Вероника Владимировна
МБДОУ Детский сад № 55, комбинированного вида
"Чудесница", г. Воркута
Род и родословие
Цель: воспитание в детях чувства любви и уважения к родным
и близким людям, стремления к добру.
Задачи:
Обучающие:
 Формировать углублѐнные знания о своей семье;
 Вызывать желание рассказывать о своей семье, делиться
своими мыслями и чувствами;
 Активизировать словарь детей на основе углубления знаний
о своей семье (ласковая, красивая, нежная, добрая, трудолюбивая,
седая, старенькая, строгий, сильный, смелый, храбрый, мудрый) и
родственных отношениях (брат, сестра, папа, мама, дядя, бабушка,
дедушка, братик, братец, сестрица, матушка, батюшка);
 Знакомить с правилами составления генеалогического древа, формировать представление о том, что такое род и родословная;
Развивающие:
 Закреплять знания о родственных связях;
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 Совершенствовать диалогическую и монологическую речь;
 Учить образовывать существительные с уменьшительноласкательными суффиксами (мамочка, братик, сестричка);
 Упражнять связно и последовательно рассказывать о своей
семье по семейному гербу;
Воспитательные:
 Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, чувство
привязанности к семье, детскому саду;
 Формировать у детей осознанное отношение к семье;
 Воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью;
 Воспитывать уважение к старшим.
Материалы и оборудование: экран, проектор, ноутбук, презентация «Род и родословная», родословное древо одного из воспитанников, набор кукол «Семья», домик игровой, портреты А. С.
Пушкина и Л. Н. Толстого, семейные гербы детей, клей, фото детей, воспитателей, интерьера группы, древо группы.
Предварительная работа:
1. Беседа с детьми «Моя дружная семья»
2. Повторение терминов родства: брат, сестра, папа, мама, дядя, бабушка, дедушка, внук, внучка, сын, дочь
3. Чтение художественной литературы: С. Баруздин «Мамина
работа», В. Драгунский «Моя сестрѐнка Ксения», В. Осеева «Сыновья», М. Лангер «Семья», А. Плещеев «Внучка», Р. Гамзатов
«Мой дедушка», Э. Мошковская «Стихотворение про маму», М.
Сидорова «Стихотворение про бабушку», р.н.с. «Гуси - лебеди»,
«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», ненецкая сказка «Кукушка».
Ход НОД
Вводная часть.
- Ребята, а какой скоро праздник? (Новый год) правильно Новый год. Посмотрите, я пришла сегодня на работу, и увидела какой
нарядный у нас сегодня домик. Как вы думаете, что произошло?
107

(украшен к празднику) А кто в домике живѐт? (куклы) Что вы
представляете, когда видите домик? О чѐм он вам напоминает? (о
семье) Правильно. И сегодня мы с вами поговорим о самом важном
и дорогом для каждого человека – о семье, о родных людях.
- Вслушайтесь в это слово «СЕМЬЯ». О чѐм (о ком?) вы думаете, когда слышите это слово? (ответы детей)
- Что такое семья? Зачем человеку семья? (ответы детей:
чтобы жить вместе, помогать и заботиться друг о друге)
- Какой должна быть семья? (ответы детей: дружной, трудолюбивой, весѐлой)
Дидактическая игра «Расскажи о близких людях»
- Какие же они родные и близкие нам люди? Подберите как
можно больше слов, которые расскажут нам о маме, о папе, бабушке, дедушке, брате, сестре.
(Показывается слайд – бабушка и дедушка) Бабушка (какая?)
– старенькая, добрая, отзывчивая, ласковая, доброжелательная, седая… Дедушка (какой?) – старый, мудрый, седой… (Показывается
слайд – мама и папа) Мама (какая?) – добрая, красивая, терпеливая,
ласковая, нежная, умная, требовательная…
Папа (какой?) – строгий, умный, сильный…
- Ребята, как ласково назвать маму? А папу? (Показывается
слайд – сестра и брат) Сестра (какая?) – весѐлая, задорная, непоседливая, старшая, младшая, маленькая, большая… Брат (какой?) –
сильный, слабый, маленький, большой, старший, младший, подвижный…
- Вспомните название сказки, в котором указаны имена и брата
и сестры.
Молодцы!
- Некоторые из вас дома с родителями рисовали герб семьи.
Скажите, а можно ли глядя на герб рассказать о своей семье? Давайте попробуем (несколько детей рассказывают о своей семье по
гербу).
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- Видите, как интересно: каждый герб рассказывает об увлечениях членов семьи или о месте их рождения и главное о чувствах
членов семьи друг к другу.
Физминутка «Кто живѐт у нас в квартире?»
Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши)
Кто живѐт у нас в квартире? (ходьба на месте)
Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши)
Всех могу пересчитать (ходьба на месте)
Папа, мама, брат, сестра,
Кошка Мурка, два котѐнка,
Мой сверчок, щегол и я - (загибаем пальцы)
Вот и вся моя семья.
Основная часть.
- Скажите, кого мы можем назвать семьѐй? (ответы детей:
бабушек, дедушек, родителей, братьев, сестѐр и т.д.) Значит семья – это близкие, РОДные нам люди, наши РОДственники, или
ещѐ говорят «наш РОД».
- Ребята, а ваши бабушки и дедушки рассказывают вам о ваших родных? Вот эти рассказы о родных людях называются РОДОСЛОВНАЯ. А ещѐ люди записывают фамилии, имена, отчества
своих родственников и кто кому кем приходится. Эти записи называются – РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО.
- Вот посмотрите это родословное древо А. С. Пушкина. Здесь
указаны предки знаменитого поэта и его дети.
- Это фотография семьи Л. Н. Толстого.
- Вот родословное древо его потомков.
- Ребята, скажите, а этот рисунок похож на родословное древо?
Это родословное древо Лизы Н. и изобразила она его именно в виде дерева.
- Ребята, вы рассказывали о своих семьях. Получилось интересно. А какие чувства вы испытываете, когда смотрите на близких? (ответы детей: доброту, радость, хорошее настроение, лю-
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бовь) А почему у вас возникают такие чувства? (ответы детей:
потому, что вы любите своих родных и они тоже любят вас).
- Подумайте, а может ли детский сад быть вашей второй семьѐй? (ответы детей) Почему вы так думаете? Вас здесь любят, всегда рады встрече с вами, заботятся о вас, проводят с вами интересные занятия, играют, читают вам, ходят с вами гулять, устраивают
много интересных и весѐлых праздников, вкусно кормят. Похоже
на семью? Поэтому и говорят: «Детский сад – вторая семья».
Практическая часть.
- Ребята, хотите вырастить родословное дерево нашей группы?
Давайте подумаем, что нам для этого нужно (ответы детей). Посмотрите, у нас есть само дерево, можем мы сделать его родословным? Что для этого надо сделать?
- вот ствол, на котором прочно стоит дерево – это наша группа,
- а кого мы поместим на ветки? (воспитатели),
- подумайте, кто будет расположен на кроне дерева? (дети)
Правильно. Давайте создадим родословное дерево нашей
группы.
Подведение итогов.
- Какое красивое древо получилось. Когда наше дерево полностью вырастет, то мы повесим его в нашей группе, и все будут любоваться им.
- Ребята, о чѐм мы с вами говорили? Зачем нам нужна семья?
- Хорошо, что у вас всех есть семья! Ведь в семье любят друг
друга, дружно живут вместе, уважают старших. Семьи бывают
большие и маленькие, но главное, чтобы в семье всегда были мир,
дружба, уважение и любовь друг к другу.
- Вам понравилось вместе создавать дерево группы? Так каждое наше дело помогает нашей семье быть дружной и крепкой.
Список литературы
1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет) – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.
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2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное
комплексно-тематическое планирование к программе. "От рождения до школы". Подготовительная к школе группа. Методическое
пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 6-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика –
Синтез, 2017 г.
5. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – М.: Мозаика – Синтез, 2016

Носова Оксана Ивановна
г. Волгодонск, МБДОУ д/с "Аленушка"
Праздник добра
Конспект НОД в средней группе «Зимний лес»
Цель: расширять представления детей о зимнем пейзаже, создание положительного эмоционального фона, развитие творческих способностей детей.
Задачи:
•Образовательные:
- упорядочить и закрепить накопленные детьми представления
о зиме;
•Воспитательные:
- воспитывать любовь к родной природе, бережное отношение
к
объектам природы.
- воспитывать аккуратность во время работы;
•Развивающие:
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- развивать познавательный интерес к окружающему миру
природы;
- развивать внимание, память;
- развивать словарный запас детей;
- развивать мелкую моторику и координацию движения рук.
Предварительная работа с детьми:
рассматривание картин «Зимняя картина», «Чародейка – Зима
разукрасила лес»;
чтение художественной литературы, стихов, загадок;
наблюдение за зимней природой на прогулке;
Двигательная физ. минутка «Зима»
Дидактическая игра «Животные нашего края»
Рисование «Деревья в снегу»
Беседа о зиме. Загадки о зиме.
Презентация «Дикие животные зимой»,
Материальное обеспечение:
экран, проектор, аудиозапись ―Зимняя мелодия‖, синий картон,
трафарет, простой карандаш, клей ПВА, кисточка, крупы (манная,
гречка, рис) салфетки для рук, синие листы А4 с нарисованными
деревьями, ножницы, ватные диски.
Содержание непосредственно образовательной деятельности.
1. Включение детей в образовательную деятельность.
Дети смотрят в окно, воспитатель предлагает путешествие в
зимний лес.
2.Тактильная игра массаж «Собираемся на прогулку».
3.Звучит аудиозапись ―Зимняя мелодия‖. Дети идут к экрану,
имитируя ходьбу по сугробам.
4. Слайд №1 – зимний лес – беседа о зиме.
5.Слайд №2 – деревья в снегу (елка, береза, сосна)
6.Слайд №3 – метель, вьюга – видео
7.Слайд №4 – снегопад – стих
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8.Слайд №5 – зимний лес, каких животных можно встретить в
нашем лесу. Отгадывают загадки, появляются картинки – животные нашего леса (заяц, лиса, волк, белка, лось).
9.Слайд №6 – интерактивная игра «Найди зайца»
10. Возвращение в детский сад.
11.Массаж рук - "Зимняя разогревалочка"
12.Решение проблемной ситуации: Как можно передать красоту зимнего дерева?
13. Продуктивная деятельность. Воспитатель предлагает воспитанникам одеть деревья в белые, великолепные наряды, используя разнообразный материал: ватные диски, крупы (гречка, рис,
манка).
14. Рефлексия (доброжелательная оценка всех работ, закрепление техники исполнения, используемых материалов)
Ход НОД:
Дети стоят возле окна.
Воспитатель: Дети посмотрите в окно и скажите, какое сейчас
время года?
Дети: Зима
Воспитатель: Да, на улице сейчас зима, А какие изменения
происходят в природе зимой? (Мнения детей)
– Правильно, выпадает снег, покрываются льдом реки, дни
становятся короткими, стоят морозные студеные дни, дует ледяной
ветер, солнце светит, но не греет.
Зима принесла нам холод, снег, ветер. На прогулке мы наблюдали с вами за погодой, за деревьями, катались с горки. Интересно,
а что же сейчас происходит в лесу? Хотите отправиться в путешествие в зимний лес?
Дети: Да
Воспитатель: Зимой в лесу холодно, давайте теплее оденемся.
(Тактильная игра массаж «Собираемся на прогулку»).
Обуваем ножки в новые сапожки,
Шапку на головку и завяжем ловко,
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На руки перчатки, в добрый путь ребятки.
(Дети имитируют процесс одевания).
Воспитатель: Ребятки, снег в лесу глубокий, давайте будем
высоко поднимать ножки, чтобы снег не попал в валенки.
Звучит аудиозапись ―Зимняя мелодия‖.
Мы шагаем по сугробам, (Дети идут, высоко поднимая ноги)
По сугробам крутолобым.
Поднимай повыше ногу, проложи другим дорогу.
Очень долго мы шагали, и в лесу мы оказались.
(Дети идут к экрану, высоко поднимая ноги. Подходят к экрану, садятся на коврик, на подушечки - пуфики.)
Слайд №1 – зимний лес Воспитатель: Ребята мы с вами находимся в сказочном лесу,
и именно здесь происходит много чудес! Снег покрыл всю землю
мягким покрывалом. Какой снег?
Дети: Он пушистый, беленький и рыхлый. Деревья надели на
себя зимние шапки. Зима укрыла лес пушистым снегом.
Воспитатель: Зима спешит, хлопочет: укутала в снега
Все кочки и пенечки, скамейки и стога.
Белеют рукавицы на веточках берез,
Чтоб им не простудиться, чтоб выдержать мороз.
Зимний лес тих и спокоен. В лесу свежий воздух и бодрящий
мороз. Чем пахнет в зимнем лесу? (Воздух пахнет свежестью, чистотой, прохладой.) (вдох – выдох). Посмотрите, какой сегодня замечательный, прекрасный, морозный день! Вам холодно? Давайте
возьмѐмся за руки и передадим тепло друг другу. Пойдемте дальше. Слайд №2 «Елки»
Воспитатель: А вы знаете, как называются деревья, которые
растут в нашем лесу?
– Да, правильно, это ель, березы, сосны. Снежинок очень много, их сосчитать невозможно, столько много, что засыпало толстым
слоем снега деревья. В это время нельзя тревожить деревья, ветки
замерзают и становятся ломкими
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Воспитатель: Вы только посмотрите по сторонам!
Чародейкою зимою околдован лес стоит.
И под снежной бахромою, неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
Воспитатель:
Что – то холодно стало, мороз крепчает, метель дорожки заметает.
Слайд №3 «Метель, вьюга» – видео
Посмотрите, какая метель, вьюга поднялась в лесу.
Всѐ белым-бело от пуха! Нет порядка во дворе.
Крутит вьюга-завируха Белым снегом в декабре.
Крутит, мутит, завывает, стонет, охает, поѐт!
Снег в сугробы навивает, погулять нам не даѐт!
(звучит аудиозапись вьюга, словарная работа вьюга, метель,
снегопад)
Давайте погреемся немного.(выполняют движения)
Ла – ла – ла – наступили холода - дети хлопают в ладоши
Ул – ул – ул – холодный ветер дул - дуют на ладоши
Тели – тели – тели – весь день метели - вращение согнутых в
локтях рук
Слайд №4 «Снегопад» - анимация
Белые снежинки падают с небес!
Под луною полной зимний тихий лес
Запорошен снегом - весь под ним исчез.
Воспитатель: Как называется это природное явление?
Дети: Снегопад.
Слайд№5 «Лес зимой»
Воспитатель: Ребята, каких животных можно встретить в
нашем лесу? Ребята, а мы ведь никого не встретили в лесу. Что – то
мы никого не видим? Ой, кажется, я кого-то вижу. Отгадайте загадку.
1.Маленький, беленький,
По лесу прыг-прыг,
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По снежку тык-тык.
Это кто? (Зайчик)
Правильно. Ой, да вот же зайчик сидит, только ушки торчат.
- Ребята, а зайчик какой? (Шубка белая, хвост короткий)
Почему у него зимой шубка белая, вы не знаете? (Потому что
он прячется от врагов в снегу).
Воспитатель: Давайте, спросим у зайчика где все звери?
Заяц : После метели все звери куда - то попрятались, никого
нет в лесу.
Воспитатель: А как мы можем их увидеть?
Заяц: Отгадайте загадки, они и вернутся.
Воспитатель: Ребята, послушайте загадку
2.Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней (после правильного ответа появляется
лиса)
Воспитатель: Ребята, а как лиса зимует в лесу?
Дети: Ходит она тихонько, не слышно. Питается мышами. Лиса слышит хорошо и поэтому слышит мышек под снегом. От холода ей помогает спасаться еѐ тѐплая пушистая, густая шубка.
Воспитатель: Ой, ребята,
3.Это что за шалунишка
Рвет с еловой ветки шишку,
Семена в ней выгрызает,
Шелуху на снег бросает? (белка)
Воспитатель: А как белка приготовилась к зиме?
Дети: поменяла шубку, запаслась шишками, грибами.
4.Чей тоскливый вой
Слышится зимой? (волк)
5.В лесу он точно проживает,
Любой ребенок вмиг узнает.
Он сильный, и рогатый, и большой,
Рога огромные такие,
Как ветви прочные, большие.
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И угадать, конечно, удалось,
А ну-ка дети, это…ЛОСЬ!(появляется лось)
Слайд №6 «Заяц»
Воспитатель: Ребята, а заяц совсем нас не боится!
Заяц : Ребята! Я хочу поиграть с вами прятки!
Воспитатель: Наши дети очень любят в прятки! Хотите поиграть? Надо быть очень внимательным, ведь зайка как снег, его тяжело найти в снегу.
Слайд №7 игра «Найди зайца»
Воспитатель: – Ребята, наша прогулка завершилась.
А сейчас…
Крепко за руки беритесь,
И за мною становитесь.
В детский сад уже пора,
До свиданья лес! Пока!
III. Игра-имитация
Воспитатель: Ребята, а вы не замерзли. Что – то мои руки не
согрелись. Погреемся ребята?
Если замерзают руки, начинаем их тереть,
Быстро мы сумеем руки, как на печке разогреть
(Дети медленно растирают одну ладонь о другую)
Сначала ладошки, совсем как ледышки,
Потом как лягушки, потом как подушки
(Дети растирают ладони всѐ быстрее и быстрее)
Согрелись ладошки, горят и взаправду,
А не понарошку.
Я горю, как от огня, вот, потрогайте меня!
(Вытягивают вперѐд раскрытые ладони.)
Воспитатель: Вам понравилась наша прогулка по зимнему лесу?
А хотелось бы вам подарить красоту зимнего леса вашим мамам и папам? Как можно передать красоту зимнего дерева? Какие
деревья мы видели в лесу?
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У вас на столах есть трафареты деревьев. Я предлагаю вам
одеть деревья в белые, великолепные наряды. Для этого можно использовать ватные диски и необычный материал, это крупы. Выберите, из какого материала вы будете покрывать свои деревья.
Для работы с ватными дисками вам потребуются ножницы,
кисточки и клей.
Для работы с крупами кисточки и клей.
– А теперь все садимся за стол.
Панно из круп «Зимнее дерево»
Частичный показ последовательности выполнения работы с
объяснением.
Воспитатель: Посмотрите, какое замечательное панно у нас
получилось.
Рефлексия (доброжелательная оценка всех работ, закрепление техники исполнения, используемых материалов)

Очеретова Тамара Ивановна
МБОУ "СОШ №1 р.п. Самойловка"
Актуализация знаний на уроках математики
ВАРИАНТ №1.
1. По рис 1,2,3,4 найти все углы треугольника АВС

2. По рис 6 найти все углы треугольника АВС.
118

3. По рис 7 АВ и СD параллельны. Найти все углы треугольника АВС.

ВАРИАНТ №2.
1. По рис 1,2,3 ,4 найти все углы треугольника АВС

2. По рис 6 найти все углы треугольника АВС.
3. По рис 7 АВ и СD параллельны. Найти все углы треугольника АВС.

Зверева О.В., Гревцова Н.П., Бычкова Л.А., Долныкина Л.В.
МАДОУ детский сад №38, г.Балаково
Организация деятельности ПМПк в детском
саду: методический аспект
Подготовка подрастающего поколения к жизни в современном
обществе требует от дошкольных образовательных учреждений
определения психологической, эмоциональной, физической и со119

циальной готовности ребѐнка к школьному обучению на разных
ступенях воспитания и обучения. Эти требования могут быть реализованы при дифференцированном подходе к целям и содержанию коррекционно-образовательного процесса. Структурносодержательное оформление системы коррекционного образования
обозначает проблему ранней профилактики, диагностики и коррекции негативных особенностей и недостатков в детском развитии,
требующую поиска эффективных мер и способов для своего решения.
Резкое снижение психофизического, психоневрологического
здоровья детей на фоне социально-педагогической запущенности и
ухудшения социального положения детей в малообеспеченных семьях, семьях «группы риска» привело к увеличению количества
детей с проблемами в развитии и к созданию в ДОУ психологомедико-педагогических консилиумов (ПМПк).
Как проходит обследование на ПМПК?
Ребенок приходит на обследование в сопровождении родителей или законного представителя. Желательно, чтобы на ПМПК
присутствовала мама ребенка. Если будет необходимо, то именно
мама может рассказать о раннем периоде развития ребенка.
В день, когда ребенок должен быть показан на ПМПК, родители приходят заблаговременно (за 30 минут) и регистрируются у
дежурного специалиста. После этого с родителями начинает работать секретарь комиссии. Проверяется наличие всех документов.
Родители (законные представители) должны предоставить
оригиналы документов, удостоверяющие личность ребенка, личность родителя (законного представителя) и их право представлять
ребенка на ПМПК.
В определенное время в порядке очереди, установленной заблаговременно, родители и их дети приглашаются на комиссию.
После того, как родитель (законный представитель) даст согласие на обследование ребенка и услышит ответы на все интересующие вопросы по воспитанию и обучению ребенка, члены ко120

миссии, в зависимости от заявленных проблем, проводят обследование ребенка и в рамках своей компетенции выносят решение.
По итогам обследования комиссия готовит протокол ПМПК, с
которым должны ознакомиться родители под роспись. Подпись на
протоколе ставится как подтверждение факта прохождения комиссии в присутствии родителей (законных представителей).
В отчете ПМПК будет содержаться рекомендации родителям:
Сможет ли ребенок обучаться в обычной школе.
Рекомендовано ли обучение в коррекционном учреждении
Нужны ли ребенку дополнительные учебные занятия, занятия
с логопедом, дефектологом, психологом лечение и наблюдение у
врачей.
Заключение комиссии ПМПК носит рекомендательный характер, родители не обязаны следовать этим рекомендациям. Вся информация, полученная во время обследования конфиденциальна и
без согласия родителей не разглашается.
Рекомендации родителям к прохождению ПМПК
При прохождении обследования на ПМПК ребенок должен
быть соматически здоров. Плохое самочувствие может сказаться на
результатах обследования.
В случае болезни ребенка обязательно сообщите об этом и перенесите диагностическое обследование на другой день.
Создайте у ребенка позитивное отношение к процессу обследования: настройте дошкольника на игровую деятельность.
Деятельность ПМПк осуществляется по разработанному плану, включающему в себя три этапа:
Подготовительный (сентябрь)
Промежуточный (январь)
Итоговый (май)
В течение года проводятся плановые и внеплановые заседания
ПМПк. Внеплановые заседания проводятся по запросам специалистов, организующих коррекционно-развивающее обучение с деть-
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ми, а также по запросам родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ.
В сентябре на плановом подготовительном заседании ПМПк
оформляются бланки первичных документов. На консилиум
направляются дети, имеющие сложные нарушения в речевом и
психофизиологическом развитии. С каждым из их родителей подписывается договор между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника ДОУ о его психолого-медико-педагогическом обследовании и
сопровождении и заполняется заявление на согласие обследования
ребенка. Согласно подписанному договору он информирует родителей воспитанника об условиях его психолого-медикопедагогического обследования и сопровождения специалистами
консилиума.
Председатель ПМПк не менее чем за 2 недели ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов консилиума о необходимости обсуждения проблем в развитии того или
иного ребенка, организует подготовку и проведение заседания
ПМПк.
Каждый специалист оформляет к консилиуму необходимую
документацию. Результаты диагностического обследования выносятся на консилиум, куда приглашаются: заведующая, родители,
воспитатели, медицинские работники, педагоги. Встреча проходит
в очень доброжелательной обстановке, в атмосфере эмоционального комфорта, каждому участнику встречи предоставляется возможность высказаться.
Заслушиваются специалисты ДОУ, медицинские работники.
Озвучивается информация, полученная из бесед с родителями.
Представляются результаты диагностики развития детей. Проводится психолого-педагогический анализ состояния дел, определяются конкретные трудности и причины, вызывавшие эти затруднения.
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После обсуждения и анализа представленной информации заполняется коллегиальное заключение ПМПк, которое содержит
обобщенную характеристику структуры нарушения развития ребенка (без указания диагноза) с общими рекомендациями. Затем
разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут для
каждого ребенка в соответствии с возможностями ДОУ, то есть
взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей в коррекционно- образовательной работе. Индивидуальный образовательный
маршрут разрабатывается на полгода.
В январе проводится (промежуточное) заседание, на котором
специалисты анализируют динамику состояния ребенка на основании результатов промежуточного обследования. Все данные фиксируются в журнале сведений о динамике развития воспитанников.
В мае на (итоговом) заседании члены ПМПк анализируют результаты коррекционно-развивающей работы за учебный год и
подводятся итоги.

Курлапова Елена Петровна, Роман Елена Геннадьевна
МАДОУ детский сад №38, г.Балаково
Организация педагогического процесса в группах раннего и
младшего дошкольного возраста как одно из условий
адаптации детей и родителей к современным условиям ДОУ
В возрасте 2-3 лет ребенок имеет ряд специфических возрастных особенностей. Этот период характеризуется обостренной чувствительностью к разлуке с матерью и страхом новизны. Адаптация к дошкольному учреждению проходит крайне болезненно.
Адаптационный период - серьезное испытание для детей раннего и младшего дошкольного возраста.
С поступлением ребенка 2-3-летнего возраста в дошкольное
учреждение в его жизни происходит множество изменений: стро123

гий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более часов,
новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую
ситуацию, которая без специальной организации может привести к
невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды,
частые болезни, психическая регрессия и т. д. Детский сад – новый
период в жизни ребенка. Для него это, прежде всего, первый опыт
коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не
все дети принимают сразу и без проблем. Часто случается, что для
многих родителей после того, как они отдали своего ребенка в
сад,наступает пора разочарования: детские слезы, капризы, отказы
идти в сад, бесконечные болезни, невысказанные претензии и обиды в адрес воспитателей.
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения
человека в новую для него среду и приспособления к ее условиям.
Это активный процесс, приводящий или к позитивным результатам, или к негативным (стресс).
Критериями успешной адаптации считаются:
-внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность);
-внешняя адекватность поведения (способность легко и точно
выполнять требования среды).
В период адаптации у ребѐнка происходит перестройка ранее
сформированных привычек и уклада жизни. Резкое предъявление
нового помещения, новых игрушек, новых людей, новых правил
жизни – это и эмоциональный, и информационный стресс, проявления которого у ребенка разнообразны: отказ от еды, сна, общения с окружающими, уход в себя, плач, болезни.
Сложность приспособления организма к новым условиям и
новой деятельности и высокая цена, которую платит организм ребенка за достигнутые успехи, определяют необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к
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дошкольному учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться.
Выделяют три фазы адаптационного процесса: острая фаза или
период дезадаптации, подострая фаза или собственно адаптация,
фаза компенсации или период адаптированности.
1. Острая фаза или период дезадаптации.
Она сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным заболеваниям, нарушению сна,
снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в среднем один месяц).
2. Собственно адаптация.
Характеризуется адекватным поведением ребенка, т. е. все
сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами (длится
три - пять месяцев).
3. Фаза компенсации.
Темп развития убыстряется, в результате дети преодолевают
указанную выше задержку темпов развития. Дети адаптированны.
Кроме того, различают три степени тяжести прохождения
острой фазы адаптационного периода:
-легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт.
Заболеваемость не более одного раза сроком не более 10-ти дней,
без осложнений. Вес без изменений;
-адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в детском учреждении.
Нервно-психическое развитие несколько замедляется (замедление
речевой активности). Заболеваемость до двух раз сроком не более
10-ти дней, без осложнений. Вес не изменился или несколько снизился;
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-тяжелая адаптация: значительная длительность (от двух до
шести месяцев и больше) и тяжесть всех проявлений.
Длительность периода адаптациизависит от многих причин: от
особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от
наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной
системы; от состояния здоровья; от резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома и той, в которой находится в дошкольном учреждении; от разницы в методах
воспитания.
Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными поведенческими реакциями: упрямство,
грубость, дерзость, неуважительное отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания.
2. Задачи воспитания на адаптационный период.
- Создать для детей атмосферу психологического комфорта.
- Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному физическому развитию детей:
а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку физический и психический комфорт;
б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте,
прививать простейшие навыки самообслуживания;
в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;
г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности.
- Закладывать основы будущей личности, развивать психические функции:
а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать активность, инициативность, самостоятельность;
б) закладывать основы доверительного отношения детей к
взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю;
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в) закладывать основы доброжелательного отношения детей
друг к другу;
г) развивать способность ребѐнка удерживать зрительное и
слуховое внимание;
д) развивать целенаправленное восприятие;
е) обогащать сенсорный опыт;
ж) совершенствовать зрительную активность;
В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, педагогов-специалистов, родителей и детей, направленное на
создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое создаѐт основу для благоприятной адаптации детей раннего
возраста.

Передереева Татьяна Викторовна
МБДОУ № 91, г. Шахты
Роль кинезиологических упражнений в
сенсорном развитии детей раннего возраста
Аннтация. Как поддержать познавательную деятельность ребенка, развить его собственные психические процессы: восприятие,
мышление, память и воображение, не перегружая ребенка необходимой информацией? Как вы можете помочь развить умственные
способности ребенка, сохраняя и улучшая его психическое и физическое здоровье? Этот вопрос лежит в основе кинезиологии.
Annotation. How to support the child's cognitive activity, develop
his own mental processes: perception, thinking, memory and imagination, without overloading the child with the necessary information? How
can you help develop a child's mental abilities while maintaining and
improving their mental and physical health? This question is at the core
of kinesiology.
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Ключевые слова. Дети раннего возраста, кинезиология, мозговая деятельность, межполушарное взаимодействие.
Keywords. Young children, kinesiology, brain activity, hemispheric interaction.
Сегодняшние дети получают гораздо больше информации, чем
раньше. Ребенок, вступающий в жизнь сегодня, должен видеть,
слышать, понимать и запоминать гораздо больше информации, чем
10 или 5 лет назад. Взаимодействуя с окружающим миром, дети
развивают свои способности, усваивают социальные нормы и расширяют кругозор. Конечно, этот процесс требует напряжения, усилий и внимания ребенка.
Как поддержать познавательную деятельность ребенка, развить его собственные психические процессы: восприятие, мышление, память и воображение, не перегружая ребенка необходимой
информацией? Как вы можете помочь развить умственные способности ребенка, сохраняя и улучшая его психическое и физическое
здоровье? Этот вопрос лежит в основе кинезиологии.
Термин "кинезиология" имеет несколько значений. Хотя общий смысл тот же: наука о движении, или Кинезиология-наука о
развитии мозга через движение. Ему уже около 2000 лет, и он используется во всем мире. "[2, с. 98].
Кинезиология-перспективное научное направление, синтезирующее знания и методы различных отраслей науки, таких как медицина, образование, психология, школьное и специальное образование, логопедия и многие другие.
Истоки кинезиологии следует искать почти во всех известных
философских системах античности и передовых течениях современности.
Успех тренинга зависит от своевременного развития межполушарных взаимодействий и выбора конкретных методов, учитывающих индивидуальный профиль функциональной асимметрии
полушарий и гендерные дихотомии. [6; с. 8]
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Проведенное исследование, проведенное сотрудниками Института физиологии детей и подростков при АПН (М. М. Кольцова,
Н. Д. Исенина, Л. В. Антаков-Фомина), подтвердило связь между
интеллектуальным развитием и пальцевой моторикой. Развивая
двигательные навыки, мы создаем предпосылки для возникновения
многих психических процессов. Части В. М. Бехтерева, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, Н. С. Лейтеса, П. Н. Анохина, И. М. Сеченова
демонстрируют влияние страниц манипуляции на особенности
высшей нервной деятельности и развитие речи. Поэтому развивающая работа должна быть направлена от движения к мышлению, а
не наоборот.
Положительные структурные изменения происходят в организме под влиянием кинезиологической тренировки. При этом, чем
больше нагрузка (но оптимальна для этих условий), тем больше эти
изменения. Сила, уравновешенность, подвижность и пластичность
нервного процесса осуществляется на более высоком уровне.
Улучшается регуляторная и координирующая роль нервной системы. Эти методы позволяют выявить скрытые способности ребенка
и расширить границы его мозговой деятельности [5, с. 45].
Положительные структурные изменения происходят в организме под влиянием кинезиологической тренировки. В то же время, чем больше нагрузка, тем больше изменений. Эта методика
позволяет раскрыть скрытые способности ребенка и расширить
границы возможностей его мозга.
Виды кинезиологических упражнений:
* Дыхательные упражнения улучшают ритм тела, развивают
самоконтроль и произвольность.
* Аккуломоторные упражнения позволяют расширить поле
зрения, улучшить восприятие. Прямые и разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и
увеличивают энергию тела.
* При выполнении телодвижений развивается межполушарное
взаимодействие, непреднамеренные, неумышленные движения и
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мышечные зажимы снимаются. Оказывается, человеку нужно движение, чтобы зафиксировать мысль.
* Упражнения на расслабление способствуют расслаблению,
снимают напряжение.
Для того чтобы работа по воспитанию и развитию была эффективной, должны быть соблюдены определенные условия:
упражнения должны выполняться каждый день. С самого начала
детей учили играть пальцами от простого к сложному. Все упражнения должны выполняться под музыкальное сопровождение. Спокойная, мелодичная музыка создает определенное настроение детям. Успокойтесь, она движется в ритме упражнений в соответствии с изменениями мелодии.
Список использованной литературы
1. Деннисон П. Гимнастика мозга / перевод С. М. Масгутовой.
– М.: Частное Образовательное Учреждение Психологической Помощи «Восхождение», 1997г.
2. Использование метода кинезиологии в работе с дошкольниками / Е. И. Стальская, Ю. С. Корнеева, Е. Г. Ромицына // Северная
Двинамай-июнь).
3. Кинезиология, или природная мудрость тела Н. В. Любимова. - СПб. : Невский проспект, 20с.
4. Кордуэлл М. Психология А – Я: словарь - справочник / перевод К. С. Ткаченко. – М.: ФИАР – ПРЕСС, 2000 – 448с.
5. Сиротюк А. Л. Коррекция проблем обучения и развития методом кинезиологии. - М.: Аркти, 2003. – 156 с.
6. Сиротюк А. Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников.— М: ТЦ Сфера, 2008.48 с.

130

Попова Ольга Алексеевна
МБОУ "Усть - Вельская СШ № 23", Д. Горка Муравьевская,
Вельский р-н, Архангельская обл.
Комплексная работа как инструмент диагностики
умений обучающихся начальной школы работать с текстом
В федеральных государственных образовательных стандартах
начального общего образования одним из требований к образовательному процессу в формировании универсальных учебных действий является формирование умений осмысленно воспринимать
текст.
Введение новых стандартов подразумевает изменение подхода к оценке результативности обучения, содержанию контрольноизмерительных материалов и к самим критериям оценивания.
Система оценивания достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования предполагает комплексный подход, позволяющий вести оценку достижения у обучающихся всех трѐх групп результатов образования:
 личностных;
 метапредметных;
 предметных.
На уроках в начальной школе в основном проводится проверка предметных результатов, тогда как оценка метапредметных еще
остается проблемой.
Под метапредметными результатами понимаются способы
действий, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Диагностика метапредметных результатов может проводиться
при выполнении комплексных заданий на межпредметной основе,
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которые требуют освоения навыков работы с информацией (с текстом), то есть навыков смыслового чтения.
В качестве одного из инструментов оценивания уровня сформированности навыков смыслового чтения используется комплекснае работа. Что это такое?
Это система заданий по чтению, русскому языку, математике
и окружающему миру, позволяющая на основе одного текста не
только определить понимание прочитанного и предметные знания
по данным предметам, но и выявить уровень сформированности
универсальных учебных действий
Комплексная работа состоит из основной части и дополнительной. Задания дополнительной части выполняются обучающимися по желанию.
Основная часть
5-6 заданий по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, которые определяют уровень сформированности предметных и
метапредметных учебных действий
Содержание и уровень сложности заданий определяются требованиями раздела планируемых результатов ООП НОО
«Обучающийся научится»
«удовлетворительно»

Дополнительная часть
5-7 заданий, которые определяют уровень сформированности метапредметных учебных действий
Содержание и уровень сложности заданий определяются требованиями
раздела планируемых результатов
ООП НОО «Обучающийся получит
возможность научиться»
«хорошо», «отлично»

Выполнение заданий основной части обязательно для всех
учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения учеником базового уровня требований. Задания дополнительной части имеют более высокую сложность. Успешное выполнение этих заданий может рассматриваться
как показатель достижения учеником повышенного уровня требований и служит поводом исключительно для дополнительного поощрения ребенка и никоим образом не в ущерб ему.
Комплексная работа может проводиться в первом классе два
раза в год: по итогам первого полугодия, итоговая; во 2-4 классах
три раза в год: стартовая, по итогам первого полугодия, итоговая.
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Цель комплексной работы: установление уровня овладения
ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение
работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на
В комплексной работе оценивается сформированность трѐх
групп умений, обозначенных в программе «Формирование УУД»
(Раздел «Чтение. Работа с текстом»)
1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Среди основных умений, которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий данной группы, можно выделить
следующие:
 определять цель написания текста
 выделять информацию, явно заданную в тексте
 определять тип информационного источника
 находить в текстах несколько примеров, доказывающих
приведѐнное утверждение
 подбирать заголовок к тексту, основываясь на определении
темы и главной мысли текста
 определять по содержанию текста значение незнакомых слов
2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Среди основных умений, которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий, можно выделить следующие:
 проводить расчѐты на основании информации из текста
 сопоставлять основное содержание разных текстов
 объяснять основное содержание текста, устанавливая причинно-следственные связи в тексте
 преобразовывать информацию из текста в таблицу
 использовать информацию текста для решения учебнопрактической задачи
3. Работа с текстом: оценка информации.
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 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;
 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте
Хотелось бы еще остановиться на тех трудностях, которые
испытывают обучающиеся при выполнении комплексной работы:
- текст объѐмный- детям сложно удерживать большой объѐм
информации;
- многие обучающиеся не умеют удерживать учебную задачу;
- формулировка задания может вызвать сложность;
- обучающиеся психологически могут быть не готовы к данному виду работы.
Пути преодоления данных трудностей могут быть следующие:
- систематически проводить работы подобного вида, начиная с
третьей четверти уже
1 класса, увеличивая постепенно степень самостоятельности
детей.
- детей, родителей, учителей нужно готовить психологически к
таким видам работы.
- большую работу нужно проводить на формирование осмысленного и беглого чтения учащихся.
- необходимо учить детей внимательно читать задания к тексту.
И именно комплексная работа, как способ диагностики, может
показать уровень сформированности таких важных результатов
обучения, как метапредметные, к которым и относится умение работать с текстом.
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Смирнова Е.Г., Кузина О.Ю., Караваева М.В.
г. Ленинск-Кузнецкий
Гимнастика пробуждения как один из
компонентов оздоровительной работы
Здоровье - это большой дар, без которого трудно сделать
жизнь счастливой, интересной и долгой. Здорового ребенка легче
растить, учить и воспитывать. У него быстрее формируются необходимые умения и навыки. Он лучше приспосабливается к смене
условий и адекватно воспринимает предъявленные к нему требования.
Здоровье - важнейшая предпосылка к формированию характера, развития воли, природных способностей.
Оздоровительная работа с дошкольниками в последние десятилетия приобрела особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией ухудшения здоровья всего населения России, в том
числе и детей.
Известно, что дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического здоровья. Ведь именно до
7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый на
протяжении всей последующей жизни. Именно в этот период идет
интенсивное развитие органов, становление функциональных систем организма. Важно на этом этапе сформировать у детей базу
практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и
спортом.
Эффективным средством укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей является физкультурно-оздоровительная работа в условиях ДОУ.
Утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения в детском
саду - это важные кирпичики в становлении фундамента здоровья
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детей, укрепить который можно только при систематическом проведении.
Гимнастика после дневного сна – это комплекс мероприятий
облегчающих переход от сна к бодрствованию, имеющая при правильном руководстве оздоровительный характер.
Гимнастика пробуждения помогает детскому организму
проснуться, улучшает настроение, поднимает мышечный тонус.
Она направлена на постепенный переход детей ото сна к бодрствованию. Главное правило исключить резкие движения, которые могут вызвать растяжение мышц, перевозбуждение и, как следствие,
головокружение.
Важно проводить гимнастику после дневного сна в игровой
форме, как и все оздоровительные мероприятия. Это позволяет
создать положительный эмоциональный фон, вызвать повышенный
интерес ко всем оздоровительным процедурам. Кроме того, принимая определенный игровой образ, дети зачастую лучше понимают технику выполнения того или иного упражнения. Таким образом, одновременно решается несколько задач: оздоравливание
детей, развитие у них двигательного воображения, формирование
осмысленной моторики. А главное — все это доставляет детям
огромное удовольствие. Все упражнения проводятся в свободном
темпе, без принуждения. Каждый ребенок выполняет упражнения в
том объеме, который ему доступен и приятен. Если ребенок по каким-либо причинам не хочет выполнять упражнение, он может
просто наблюдать за выполнением, или выполнять частично.
Гимнастика пробуждения имеет определѐнную структуру:
- пробуждение;
- разминка;
- упражнения в постели;
- массаж «точечный»;
- дыхательная гимнастика;
- хождение по массажной дорожке;
- водные процедуры.
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Во время проведения гимнастики целесообразно музыкальное
сопровождение. Музыка положительно воздействует на эмоции
детей, создает у них хорошее настроение, вселяет бодрость, радость, помогает ритму движений, облегчает их выполнение. Дети
учатся слушать музыку и согласовывать движения с ее характером,
выполнять движения выразительно, плавно. Хорошо, если после
пробуждения дети услышат свои любимые детские песенки или
спокойную приятную музыку, тогда просыпаться они будут намного быстрее.
Не нужно забывать об улыбке. Первое, что должен видеть ребенок после сна: улыбающееся лицо воспитателя, а также слышать плавную, размеренную речь, приятные интонации, уменьшительно-ласкательные суффиксы. Сама фонетика этих звуков несет
положительную окраску, независимо от того, каким голосом произносит их взрослый. Дети тонко чувствуют эмоции окружающих.
Взрослому необходимо быть внимательным к себе, следить за своей мимикой, за эмоциональным состоянием. Волнение, беспокойство, раздражительность, неуверенность взрослого дети впитывают
сразу, как губка. Все переживания тут же отразятся на настроении
детей.
Таким образом, ежедневное выполнение комплекса гимнастики позволяет подготовить организм к предстоящим умственным, физическим и эмоциональным нагрузкам, является хорошим
средством сохранения и укрепления здоровья, профилактики, обеспечивает высокую умственную и физическую работоспособность
в течение второй половины дня.
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Солянник Ольга Владимировна
МАДОУ детский сад № 20 "Ласточка"
Ребѐнок упрямится, капризничает. Что делать родителям?
Капризы, истерики, упрямство довольно часто встречаются в
детском возрасте, и родители иногда должны проявлять чрезвычайную гибкость, чтобы найти правильный подход к такому ребенку.
Имея дело с упрямством или капризами, важно не дать ребенку почувствовать себя униженным. Упрямство это не поведенческая патология, а защита, способ самоутверждения. Дети часто не
могут выразить словами свои мысли и чувства и, поэтому реагируют на то, что происходит в их жизни, через свои эмоции. Через
упрямство или каприз ребенок справляется с напряжением, другого
способа он не знает, и если его не обучать другим способам,
упрямство и истеричность могут стать чертой характера ребенка.
Капризные дети, как правило, довольно умные, самолюбивые
и обладают повышенным чувством собственного достоинства и
гордости. Это активные и энергичные от природы дети. Такие дети
не реагируют на наказания или дают временную реакцию, но вскоре опять будут развязывать борьбу за власть. Проявление силы со
стороны родителей это стимул для детей использовать все свои интеллектуальные данные, чтобы не сотрудничать, а победить родителей. Но главная задача в другом: дети должны использовать свой
интеллект, чтобы приобрести важные жизненные навыки, такие как
самодисциплина, ответственность, сотрудничество, умение разрешать конфликты.
Пик "бессмысленного" упрямства и капризов приходится на
возраст около 2,5 лет. Именно в этом возрасте дети начинают осознавать себя как личность, начинают нуждаться не только в опеке,
но и в признании самостоятельности и права на собственную, пусть
и абсурдную (по мнению взрослых) точку зрения. Наличие соб138

ственного мнения — одна из форм самоутверждения. В такой примитивной, но единственно доступной для него форме ребенок
стремится доказать окружающим, что он имеет собственное мнение.
Если ребенок по достижению 4 лет всѐ ещѐ продолжает часто
упрямиться и капризничать, то, вероятнее всего речь идѐт о " фиксированном упрямстве", истеричности, как удобных способах манипулирования своими родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения родителей. Они поддались нажиму со
стороны ребенка во время капризов, нередко ради своего спокойствия. Ребенок, прежде всего, испытывает состояние внутреннего
конфликта, которое проявляется в виде злости и упрямства.
Помните, что капризы и упрямство невозможно победить в
один день.
Придерживайтесь простых правил общения:
 посадите ребенка к себе на колени или опуститесь на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне, это даст вам больше
шансов на его внимание;
 удерживайте зрительный контакт с вашим ребенком, он
должен смотреть вам в глаза, а не в пол – пока он смотрит на вас,
он вас слышит;
 выдержите паузу, прежде чем реагировать, потому что если
вы не сдержите себя, повысите голос, шлепните, ребенка уже трудно будет перенаправить.
 говорите спокойным, уверенным тоном без раздражения
 просьбу или указание формулируйте четко и ясно, стараясь
уместить свою речь в одно – два предложения
 правило должно быть конкретным и его повторять необходимо несколько раз
 нельзя разрешать сегодня то, что было запрещено вчера
 дети во всем видят ваш пример: не позволяйте себе то, что
запрещаете делать ребенку
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Чтобы изменить поведение ребенка, надо придерживаться
определенной политики.
Не спорьте с ребенком в момент истерики или упрямства.
Не пытайтесь в это время что-либо внушать вашему ребенку или
пытаться изменить силой. Ругань в такой ситуации не имеет смысла. Он сильно возбужден и не может вас понять. Вступая в дискуссию с капризным ребенком, вы ухудшаете ситуацию.
Никогда не используйте силовых методов, не показывайте
своего морального и физического превосходства. Вместо того, чтобы вымещать на нем свои чувства, угрожать или упрекать, лучше
напомните ему, что он уже достаточно наказал самого себя, и покажите, что вы любите его, хотя его поведение и не было похвальным.
Задавайте вопросы. Перестаньте объяснять и уговаривать,
начните задавать вопросы ребенку: «Что мы должны делать сейчас? Что будет, если ты не оденешь эти сапоги или не уберешь игрушки? У тебя есть идеи, как решить эту проблему?» Пусть ребенок сам объяснит, почему надо выполнить вашу просьбу или объяснит причину отказа. Так ребенок сильнее мотивирован, чтобы
работать с вами, а не против вас.
Не фиксируйте внимание на капризе. Не предавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребѐнка. Каприз требует зрителей,
оставьте ребенка в покое, не обращайте на него внимания. Дайте
ему отвести душу, но не принимайте в этом участия. Каприз – это
своеобразный спектакль, где главный актер – ваш ребенок. Если
нет «зрителей» (мамы, например), не кому и показывать концерт.
Постарайтесь схитрить: "Ну, ты покричи вдоволь, а я пока пойду
чай с новыми конфетами попью". Уходите в другую комнату и не
показывайте «новых конфет»
Твердое «НЕТ». Будьте настойчивы в поведении с ребенком.
Если вы сказали «Нет», придерживайтесь и дальше этого же мнения. Не сдавайтесь, даже когда ребенок закатывает истерику в об140

щественном месте. Чаще всего помогает только одно – взять его за
руку и увести
Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообразны и оправданы логикой воспитательного процесса. Если ребенок должен ложиться спать в 21 час, но при этом он упорствует,
что не устал и еще хочет играть, заключите с ним договор, если он
будет играть спокойно и разберет постель, в таком случае вы ему
доверяете самому лечь спать на полчаса позже.
Ваше внимание. Дети всегда ищут внимания своих родителей, они будут пытаться получать его либо с помощью положительного поведения, либо негативного. И если ребенок думает, что
он больше владеет вашим вниманием с помощью капризов, он будет продолжать это чаще использовать.
Демонстрируйте ребенку креативные методы совладания с
ситуаций. Например, если ребенок отказывается убирать вещи и
игрушки в своей комнате, а вы чувствуете, что не способны больше
даже говорить с ним об этом, устройте соревнование на самое
быстрое время по сбору игрушек (или кто больше соберет игрушек). Ребенок должен выполнить ваше требование с мыслью, что
оно совпадало с его желанием.
Учите ребенка определять цель своих поступков («Что хочешь? Зачем?»), подбирать варианты действий («Как и что надо
сделать») и предполагать результат («Что тогда получится»)
Предоставьте ребенку право выбора! К примеру, если вы
собираетесь пойти с ребенком на прогулку, не следует спрашивать
его, хочет ли он пойти гулять, если вы заранее знаете его ответ.
Поинтересуйтесь, хочет ли он пойти гулять в парк или во двор, хочет ли он надеть на прогулку ту или другую одежду. Ситуации выбора имеют для упрямого ребенка большое значение. Выбрать, как
играть, что есть или что одеть, это для ребенка символ его способностей, его статуса.
Не относитесь к ребенку предвзято. Помните, что с каждым
годом ребенок стремится к большей самостоятельности. Он хочет и
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может многое делать сам, особенно то, что ему интересно. Предоставьте ему такую возможность. Не страшно, если ребенок ошибется или не получится с первого раза. Важен сам опыт – ведь на
ошибках учатся, причем не на чужих, а только на своих.
Предъявляйте ему разумные требования! Ваш ребенок может понять, что такое «Нельзя», «Надо» и «Можно». Только вы
должны ему четко объяснить такие понятия, они помогают ребенку
управлять своим поведением. Надоубрать игрушки, почистить зубы и т. п. Нельзя разбрасывать вещи и т. п. "Можно" формирует в
сознании ребенка правила поведения, на основе которых формируется дисциплинированность и ответственность: "Можно пойти погулять, после того как уберешь игрушки (выучишь уроки)" и т. д.
Слово взрослого и его собственные усилия могут обеспечить желаемое поведение.
Рассказывайте ребенку о своих чувствах и неприятных переживаниях, когда он капризничает. Спрашивайте «А тебе нравится, когда я на тебя кричу? Вот и мне неприятно», «Ты меня не
слышишь? Тогда я тебя сегодня тоже не услышу», и постарайтесь
не отвечать ребенку весь вечер. Так ребенку легче понять, к чему
приводит его поведение.
Не забывайте хвалить ребенка, когда он этого заслуживает.
Помните, НЕЛЬЗЯ хвалить за то, что достигнуто не своим трудом
или не стоило никаких усилий со стороны ребенка. А также из жалости или желания понравиться. НАДО хвалить за поступок или
действие, ради которого ребенок приложил свои усилия и постарался сделать лучше, чем в прошлый раз. Только тогда ребенок
поймет, что вы его действительно цените, и начнет гордиться собой и уважать Вас.
Помните, что капризы тормозят развитие ребенка. Причем
правило это не имеет исключений
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Толчеева Надежда Викторовна
МБДОУ№22, обл. Кемеровская, г. Ленинск-Кузнецкий
Влияние музыки на психику ребенка
Многие из нас любят слушать музыку, не понимая до конца ее
воздействия.
При резком звуке мы вздрагиваем, при тихом - прислушиваемся, при спокойном - засыпаем. Полная тишина нас пугает.
Люди давно заметили влияние музыки и звуков на психику человека, его здоровье, физическое и психическое самочувствие.
Музыку можно использовать для стимуляции творческой активности, расслабления или наоборот, сосредоточения. Поэтому
важно разобраться какая музыка подходит для различных ситуаций.
- Возбуждающая, громкая музыка, выражающая агрессивный
настрой, лишает человека (и взрослого, и ребенка) состояния уравновешенности, спокойствия, а при определенных условиях (например, на рок-концертах) побуждает к разрушительным действиям.
Особенно противопоказана такая музыка гипервозбудимым, расторможенным детям со слабым контролем, т.к. она усиливает проявления отрицательных свойств в поведении ребенка.
- Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя,
любви, способна гармонизировать эмоциональное состояние как
большого, так и маленького слушателя, а также развивать концентрацию внимания.
- Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь с
трудом засыпающему ребенку успокоиться и расслабиться. Когда
ребенок ляжет в постель, включите спокойную, тихую, мелодичную, мягкую музыку и попросите его закрыть глаза и представить
себя в лесу, на берегу моря, в саду или в любом другом месте, которое вызывает у него положительные эмоции. Обратите внимание
ребенка на то, как расслабляется и отдыхает каждая часть его тела.
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- Музыка может улучшать память и обучаемость. Выполнение
упражнений под музыку повышает наше самочувствие и тонус. Это
же верно и в отношении учебы. Прослушивание легкой музыки
(например, Моцарта или Вивальди) в виде фона помогает некоторым ученикам концентрироваться в течение большого периода
времени. Других она может отвлечь. Если слушать музыку в стиле
барокко во время учебы, можно улучшить память, запоминание
новых и иностранных слов, а также стихов.

Усенко Е.С., Новосѐлова Н.А., Чеснокова Ю.В., Олейник С.В.
ЛГ МАОУ "Гимназия №6", г. Лангепас
Армейский КВН
4Г – Ведущий. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы отмечаем
настоящий мужской праздник – День защитников Отечества. Быть
защитником всегда считалось в России великой честью. Так было и
так будет всегда. Защитники нашей Родины – это Российская армия, военно-воздушный флот, морской флот и их подразделения.
- Слово предоставляется участникам! Представление команд
(название, девиз, эмблема)
4А - 1 конкурс. РАЗМИНКА. Вы должны отгадать по 2 загадки на военную тематику.
1. Я служу сейчас на флоте,
Слух хороший у меня.
Есть такой же и в пехоте — Дружим с рацией не зря!
(Радист)
2. Машина эта непростая,
Машина эта — боевая!
Как трактор, только с «хоботком» — Всем «прикурить» даѐт
кругом.
(Танк)
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3. Как называется подросток,
Изучающий морское дело?
(Юнга)
4. Кто, ребята, на границе
Нашу землю стережѐт,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ?
(Пограничник)
5. Крепкий прочный парашют
За спиной его раскрылся,
И за несколько минут
Он на землю опустился.
Он пройдѐт и лес, и брод,
Но противника найдѐт.
(Десантник)
6. Заменит робота-машину —
Сам обезвредит бомбу, мину.
Совсем не должен ошибаться,
Чтобы в живых потом остаться.
(Сапер)
7. Любит он на море качку,
Ходит тихо он, в раскачку,
Бородой подчас зарос,
Старый, доблестный…(Матрос)
8. Под водой железный кит,
Днѐм и ночью кит не спит.
Днѐм и ночью под водой
Охраняет наш покой. (Подводная лодка)
4Б - 2 конкурс. «ПРОВЕРКА БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ»
Пройти через преграду: с завязанными глазами пройти мимо
кеглей и не уронить их.
4В - 3 конкурс. ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ. Ведущий:
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- Кто из вас в детстве не желает стать летчиком? Об этом мечтает каждый мальчишка. Сегодня мы предоставляем вам возможность попробовать себя в лѐтном деле - в конкурсе «Военная
авиация». Команда получает по одному листу бумаги (не забыть
написать, какой класс). На листках записаны вопросы. По сигналу
ведущего участники команды должны ответить на вопрос, сделать
из листа бумаги самолет и запустить его. Оценивается скорость и
правильность изготовления самолетика (написать вопрос на листке: в каком году началась и закончилась Великая Отечественная
война?
4Г - 4 конкурс. КОНКУРС КАПИТАНОВ
Ведущий: А теперь предлагаем помериться силами нашим капитанам. Каждому из вас необходимо дать ответ на три вопроса.
Слушайте внимательно. Оценивается каждый правильный ответ.
(вопросы задаются по очереди каждому капитану)
1. Что ест жаба зимой? (ничего, она спит зимой)
Какое колесо автомобиля не вращается при спуске с горы? Ответ: Запасное колесо.
По чему зимой ходят голодные волки? (по земле)
2. Что бывает с котом, когда ему исполняется 2 года? (идет
третий)
Сколько стоит трехрублевая булка? (3 рубля)
Каких камней нет ни в одном море? Ответ: Сухих камней.
3. От чего корабли уходят в море? (от берега)
Из какой посуды нельзя ничего поесть? ( Из пустой).
Ты, да я, да мы с тобой. Сколько всего? ( Двое).
4. Что случится тридцатого февраля? (Ничего: в феврале 28
или 29 дней, 30 не бывает).
Может ли дождь идти два дня подряд? (Не может, потому что
ночь разделяет дни).
Что можно смотреть с закрытыми глазами? (Сон)
4А - 5 конкурс «ЗАМИНИРОВАННОЕ ПОЛЕ»
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На полу разбросаны шишки (можно заменить скомканной бумагой). С завязанными глазами надо разминировать поле: собрать
все «мины».
4В - 6 конкурс с болельщиками «САНИТАРЫ»: После каждого боя оказывается много раненых. В наших командах тоже есть
раненые. Нужно оказать первую помощь при ранении в руку (Выдаются бинты). Кто аккуратнее и быстрее забинтует руку?
Подведение итогов
Ведущий. Вот и подошѐл к концу наш армейский КВН. Вы
показали себя сильными, ловкими, находчивыми, весѐлыми знатоками и будущими воинами. Занимайтесь спортом, вырабатывайте в
себе такие качества как мужество, стойкость, воля.

Филькина Елена Николаевна
МБДОУ №1 " Детский сад №1"
Если ребѐнок не хочет заниматься
Частой проблемой при организации занятий дома является нежелание ребенка заниматься. Родители жалуются на то, что ребѐнка трудно усадить, он демонстрирует выраженный негативизм и
абсолютно ничего нехочет делать. Приходится ходить за ним по
пятам с картинками, книжками и другими пособиями в надежде на
проявление хотя бы мимолѐтного интереса. К сожалению, это довольно распространѐнная проблема. И чем младше возраст или чем
более выражено нарушение у ребенка, тем она стоит всѐ острее.
Вот несколько советов, которые позволят сделать занятия эффективными.
1. Занимайтесь регулярно и в определенное время. Регулярность занятий –это залог успеха. Ребѐнок должен знать, что пришло время заниматься, значит, пора отложить игрушки и другие
любимые развлечения. Детям, которые посещают детский сад, лег149

че настроиться на работу, так как жизнь в детском саду организована по расписанию: свободная игровая деятельность сменяется
занятиями и другими режимными моментами. Домашнему ребенку
перестроиться гораздо сложнее, поэтому организация режима дня,
соблюдение времени как занятий, так и других режимных моментов (прием пищи, прогулка, сон, игровая деятельность) позволяют
существенно улучшить ситуацию. Нет ничего необычного в том,
что поначалу ребѐнок будет проявлять недовольство и капризничать. Ему необходимо время, чтобы привыкнуть, адаптироваться к
новым требованиям. Нужно помнить, что пропуск занятий приводит к тому, что у ребѐнка формируется представление о том, что
занятия –дело необязательное, и если проявить настойчивость, то
родители обязательно пойдут на уступки.
2. Ограничьте время пользования компьютером и просмотр телепередач. Компьютер и телевизор являются мощнейшими стимулами, которые способны надолго занять внимание и разум ребѐнка.
По сравнению с ними другие, более полезные стимулы блѐкнут и
перестают вызывать интерес. Поэтому не удивительно, что ребѐнок, который постоянно сидит у телевизора или играет в компьютерные игры, с большой неохотой берѐт в руки книгу или занимается. Многолетняя практика показывает, что в семьях, где вообще
отсутствует телевизор или где он включается на непродолжительное время, дети демонстрируют стойкий познавательный интерес,
более высокий уровень интеллектуального и речевого развития.
Следует ограничить просмотр телевизора пятнадцатью минутами в день. Этого времени вполне хватит, чтобы посмотреть
мультфильм или получить удовольствие от детской передачи.
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Фомичева Юлия Валерьевна
ГБДОУ №38 Калининского р-на, Санкт - Петербурга
Публикация
Актуальность данной темы подчеркивает обращение к педагогу-психологу родителей и педагогов учреждения. Обосновано это
тем, что: сегодня в обществе продолжается становление новой системы дошкольного образования. Все нормативно-правовые документы ориентируют педагогов на тесное взаимодействие всех
участников образовательного процесса.
Какие приходят родители вДОУ? (ПОРТРЕТ):
- русские;
- много приезжих (переехали из различных регионов РФ);
- могут быть достаточно требовательны и даже агрессивны в
случае ущемления прав их ребенка;
- люди с высшим и средним специальным образованием;
- с активной жизненной позицией,
- для них собственный ребенок - абсолютная самоценность,
поэтому проблема безопасности, физического и психического комфорта является одним из важнейших приоритетов;
- образование воспринимается ими как инвестиционный проект, но при этом они сами не стремятся к самообразованию. Если и
стремятся, раставляют не те приоритеты- например, доктор Комаровский или модные блогеры.
- уходят «в себя», не желают участвовать в жизни ребенка и
детского сада;
-относятся к комментариям педагогов с непониманием, зачастую демонстрируют неконструктивные формы поведения
- не готовы к прямому взаимодействию с педагогом, предпочитая он лайн консультации, например, психологов,
Основной способ получения информации
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При обработке результатов анкетирования проведенного мной
среди родителей, выявлено, что основным источником получения
любой информации (музыка, политика, книги, воспитание, развлечения и т. д.) у большинства родителей является Интернет (социальные сети).
С какими проблемами ко мне, как к педагогу- психологу
приходят родителя:
1. Трудности в адаптации к детскому саду
2. Поведенческие проблемы (повышенная агрессивность, гиперактивность)
3. Эмоциональные трудности (истерики, страхи, повышенная
возбудимость, тревожность или, наоборот, застенчивость, робость)
4. Психосоматические проблемы (проблемы с едой).
Почему у родителей возникают эти проблемы:
Нет понятия, как развивается ребенок в определенном возрасте, нет знаний о психическом развитии, его возрастных особенностях. Но есть стремление купить «модную игрушку», дорогую
коляску, потому, что она сейчас самая модная, правильно кормить,
с точки зрения интернет сообществ, где не научат родителей компетентностям. А о элементарном пальчиковом массаже никто скоро не вспомнит. К сожалению, школ/курсов для будущих родителей пока не открыто и родители теряют огромное количество времени впустую начиная с рождения и до того момента, пока их ребенок поступит в детский сад и где его всему научат.
Иногда проблему с которой родители обращаются к педагогупсихологу, можно решить только с помощью медицинского персонала, с применением лекарственных средств. Не все родители готовы показать ребенка врачу.
Какие трудности у педагогов в работе:
При обработке результатов анкетирования проведенного мной
и причинами трудности организации общения педагога с родителями являются: излишняя робость самого воспитателя, непонимание родителями самоценности раннего дошкольного возраста и
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недостаток знаний у педагога о том, как лучше организовать общение с родителями.
С чем обращаются педагоги на консультацию:
1. С проблемами адаптации детей
2. Родители никак не реагируют, не слышат педагога, ощущение, что им нет дела до детей и их развития
3. Агрессивное поведение детей в группе
Заключение:
Необходимо специальное обучение как педагогов, так и будущих родителей навыкам, обеспечивающим научно обоснованное
развитие детей с учетом их индивидуальных особенностей на основе партнерских отношений родитель- педагог.
Характер обращений педагогов и воспитателей помог сделать
вывод о трудностях в коммуникативном взаимодействии между
участниками образовательных отношений.
Пути решения у нас:
В настоящее время в нашем учреждении мы применяем следующие формы общения:
• информационно-аналитические (анкетирование, опрос, «почтовый ящик")
• досуговые (праздники, совместные досуги, участие родителей в конкурсах, выставках)
• познавательные (родительские гостиные, адаптационные родительские собрания, консультации)
• наглядно-информационные (дни открытых дверей, родительские клубы)
Применяем кейс–технологии, копим банк идей, проводим тренинги с участием педагога и родителей.
Предлагаем вам принять участие в одном из способов взаимодействия- тренинге «Точка зрения».
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Хвастунова Ольга Александровна
ГБОУ НАО "СШ с. Ома" Заполярного р-на
Перестановка и группировка множителей
Технологическая карта урока
Планируемые результаты:
Предметные: переставлять и группировать множители, решать
задачи на движение.
Метапредметные: понимать учебную задачу, отвечать на вопросы, учиться обобщать, слушать собеседника и вести диалог,
оценивать свои достижения.
Личностные: применять правила общения, осваивать навыки
сотрудничества в учебной деятельности.
Этапы урока
Орг.момент
Цель: включение
учащихся в активную интеллектуальную деятельность
Мотивацион
ный
Цель: активизация
учащихся.
Создание
учебной ситуации.

Содержание урока. Деятельность учителя
-Громко зазвенел звонок.
Начинается урок.
Ровно встали, подтянулись и
друг другу улыбнулись.
Начинаем урок.

деятельность
учащихся
Демонстрируют
готовность к уроку.
В тетрадях
делают запись
числа.

УУД

-А вы знаете, что в 16 веке в
школе обучали только мальчиков. Девочки оставались
безграмотными. Всѐ обучение
длилось 3 года. За это время
дети выучивались только считать-складывать и вычитать.
Кто хотел продолжить учение,
тот сам должен был добывать
«Считание удобное». Так подругому называлась таблица
умножения. Изучить еѐ надо
было самостоятельно.
«Считание удобное» в 16 веке
было доступно не каждому.
-Что мы знаем об умножении
в 21 веке?
-Как называют числа при

Воспринимают
новую
информацию
Множитель
Множитель
Произведение
Произведение
разделить на
известный
множитель
Решение
на
время примеров на табличное умножение и деление.
Работа в паре.
Взаимопро-

личностные:
самоопределение и смыслообразование
познаватель
ные
регулятивные
коммуникативные
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личностные
регулятивные

Формулирова
ние
темы
урока. Постановка учебной цели.

Открытие и
первичное
закрепление
новой темы
Закрепление

умножении?
-Какие одинаковые множители дают число: 9. 25,16,36,
81,49,4?
-Как найти неизвестный множитель?
-Проверим свои знания таблицы умножения. (1 минута)
-Действие умножения обладает свойствами.
-Давайте вспомним.
На стр. 120 под цифрами 1и 2
прочитайте
формулировку
свойств умножения.
На доске: а*б=б*а
а*(б*с)=(а*б)*с
Посмотрите на числовое выражение.
-Вызовет ли затруднение в его
вычислении?
7*2*50
Работа по учебнику страница
17.
-Прочитайте тему урока: Перестановка и группировка
множителей.
Определения на доске:
Перестановка-изменение,
перемещение порядка следования множителей в записи.
Группировка-объединение
множителей для удобного
способа вычисления произведения.
-Сформулируйте
учебную
задачу.
Цели учебные:
-Какие есть способы перестановки и группировки множителей?
-Зачем надо переставлять и
группировать?
-Когда применяют эти свойства?
-Итак, мы знаем, что от перестановки множителей произведение не изменяется.
Это свойство так же справедливо и для трѐх и более чисел.
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верка.
1.От перестановки множителей, произведение
не
изменяется.
2. Два соседних множителя можно заменить произведением.
Рассуждение
ребят
об
удобном порядке выполнения вычисления.

Повторить
свойства.
Применить их
при вычислении.

познавательные

Находят значение
выражения, применяя 1 свойство
умножения.

познаватель
ные
регулятивные
коммуникативные

пройденного

Рассмотрим на примере. Дано
произведение трѐх множителей
5 4 2.
Вычислим
произведение:
5*4*2=20*2=40
Переставим множители и
найдем значение выражения:
5*2*4=10*4=40
-Какой вывод сделали?
-При умножении числа на
произведение можно сначала
число умножить на первый
множитель, а полученный
результат умножить на второй
множитель.
5*(4*2)=(5*4)*2
-Поменяем местами левую и
правую части равенства, а
также уберѐм необязательные
скобки в левой части. Теперь
второе свойство умножения
можно сформулировать подругому.
-Два соседних множителя
можно заменить их произведением.
-Это означает, что при вычислении произведения нескольких чисел можно сгруппировать соседние множители и
вычислить их произведение
сначала.
(5*4)*2=5*(4*2)
5*4*2=(5*4)*2
-Посмотрим, как можно использовать свойства перестановки и группировки при вычислении значений выражений.
25* 7 * 4=7*(25*4)=7*100=700
50*9*2*8=50*2*9*8=100*72=
7200
4*500*6*2=4*6*500*2=24*100
0=24000
Сделаем вывод: используя
свойства умножения множители можно переставлять и
группировать таким способом,
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Вывод:
результат
не
изменился.
Учатся
применять свойства умножения для вычисления значения
выражения.
Распределяют
записи
по
группам.
Находят значение
выражения.

чтобы при умножении получались числа оканчивающиеся
нулями.
-Умножать на 10 100 1000 и
другие числа, оканчивающиеся нулями гораздо удобнее и
легче.
Распредели математические
записи по группам:
Группиров- Перестановка множи- ка множитетелей
лей

физкультминутка

Работа
по
учебнику

5*2*12
5*20*24
24*(5*20)
(24*10)*(5*20)
Вычисли удобным способом:
8*50*6*2
Упражнение для усиления
кровообращения.
Дыхательное упражнение.
Упражнение для глаз.
Упражнение на организацию
внимания.
Стр. 17 № 66
-Вычисли удобным способом.

Самостоятельная работа

(8*6*5*20-2300):500=
(15*3*40*2+400):800=

Работа
с
учебником

№67 задача
-К какому типу относится
прочитанная задача?
-Какие величины есть в задаче?
-Что показывает 520 км?
-Как двигались два поезда?
-Что такое 4 часа?
-Что такое 60 км\час?
-Какой главный вопрос в задаче?
-Что надо знать, чтобы отве-
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Выполнение
упражнений.

Выполняют у
доски с комментированием.
Находить более удобные
способы для
вычисления
выражений с
тремя и более
множителями.
Задача
на
движение.
Скорость время расстояние.
Построение
чертежа
к
задаче.
Запись задачи
в таблицу.
Решение задачи.

познаватель
ные
регулятивные
личностные
познаватель
ные
регулятивные

познаватель
ные
регулятивные
коммуникативные

Рефлексия

д\з

тить на вопрос в задаче?
Скорость время расстояние
60 км\ч 4 ч ?
? 4 ч ? \ общее 520км
-Назовите свойства умножения
-Зачем нужно переставлять и
группировать множители?
-Где можем применить полученные знания?
-Чем полезен урок?
-Дома вы сможете выполнить
работу, применив знания,
полученные на уроке.

познаватель
ные
личностные

Стр. 17 №68
№ 73

-Спасибо за работу на уроке!
Молодцы! Урок окончен.

Чепурко Людмила Сергеевна
ГКУ ЦССВ "Сколковский"
Жизнеустройство маломобильных детей
Проблема включения в жизнь общества детей и молодых людей с нарушениями в развитии стоит давно. Реабилитация людей с
ограниченными возможностями является актуальной проблемой
для общества и приоритетным направлением государственной социальной политики.
Для реабилитации, социализации и развития детей с различного рода нарушениями требуется создание определенной, включенной в проблемы детей, среды. Дети с ОВЗ, то есть дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа, требующая особого внимания и подхода к воспитанию.
В рамках работы в центре содействия семейному воспитанию,
нашей приоритетной задачей стоит создание таких условий для
жизни, проживания и развития маломобильных детей, детей с ОВЗ,
в которых они могли бы расти и развиваться, социализироваться и
жить наиболее полной жизнью.
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Мы стараемся окружить детей теплом и заботой, погружая их
в максимально приближенную к семейной атмосферу. Мы следим
за удовлетворением их физиологических и психологических потребностей, заботимся об их состоянии. Мы готовы сделать все,
чтобы наши дети росли в здоровой атмосфере принятия и понимания, любви и доверия.
Большой упор мы делаем на сенсорное, тактильное и аудиальное развитие и восприятие детей, стараясь поддерживать их интерес к окружающей их среде и всячески его поощряя, стараясь разнообразить.
Мы стараемся каждый день наполнять ребят новыми впечатлениями, принимая каждодневное и полноценное участие в их
жизни, отдавая частичку себя на пользу и на развитие детей.

Шарова Инна Александровна, Баранова Ксения Васильевна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
Физкуьтминутка
Охрана здоровья детей и его укрепление является одной из основных задач каждого дошкольного учреждения, каждого педагога.
Они заботятся не только о физическом, но и о психическом и социальном благополучии малышей.
Здоровьесберегающие технологии в детском саду – это комплекс медицинских, психологических и педагогических мер,
направленных не только на защиту детей, но и на формирование у
них ценностного и осознанного отношения к состоянию своего
здоровья.
Повышенное внимание к ним обусловлено тем, что заболеваемость малышей из года в год увеличивается. Это происходит, несмотря на все достижения современной медицины. При этом многие дети страдают от хронических заболеваний, от нарушений ра159

боты опорно-двигательного аппарата, у них есть проблемы с осанкой.
Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе
направлены на:
 стимулирование и сохранение здоровья;
 обучение здоровому и правильному образу жизни;
 коррекцию состояния малышей.
К технологиям, направленным на сохранение здоровья и его
стимулирование, относят различные подвижные, спортивные игры, гимнастику, разминку для пальцев, глаз, дыхания, использование дорожек здоровья.
Любая непосредственная образовательная деятельность, не
связанная с движением, является тяжелой нагрузкой на организм
дошкольников. Дети быстро утомляются, снижается устойчивость
внимания, у них теряется интерес к деятельности, что, конечно,
отрицательно влияет на еѐ эффективность.
Каждый воспитатель должен знать, что признаки утомления у
детей 3-4 лет появляются через 7-9 минут непосредственной образовательной деятельности, у детей 5-6 лет - через 10-12 минут, в 78 лет - через 12-15 минут!
Утомление может проявляться по-разному: зевотой, рассеянным вниманием, отвлекаемостью, раздражительностью, появлением непроизвольных движений, нарушением осанки и координации
движений.
Одним из самых эффективных способов предупреждения
утомления, улучшения общего состояния детей, смены их деятельности считаются кратковременные физические упражнения, так называемые физ.минутки.
Физ.минутка - это один из обязательных, продуманных элементов в образовательной деятельности. Они проводятся с детьми
в процессе занятий, требующих интеллектуального напряжения
(развитие речи, рисование, математика и др.).
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Цель проведения физкультурных минуток – способствовать
оздоровлению детей. Ведь они снимают напряжение мышц, вызванное неподвижным состоянием, переключают внимание с одной
деятельности на другую, успокаивают нервную систему и восстанавливают работоспособность детей.
Каждый воспитатель знает, что физ.минутки должны заряжать
бодростью, но не перевозбуждать детский организм, иначе вернуть
ребят к занятию будет непросто. Подбирать упражнения необходимо с учетом особенностей детей: их возраста, физических возможностей, способности к концентрации внимания. Опытный педагог точно определит, когда минутка отдыха необходима дошкольникам. Отслеживая состояние детей, их работоспособность,
иногда не лишним будет отойти от конспекта занятия и сделать
паузу раньше положенного времени.
Физ.минутки, как правило, проводятся примерно в середине
образовательной деятельности в течение 1-2 минуты в виде игровых действий. Детям нравятся несложные упражнения, сопровождающиеся стихами и, по возможности, связанные с темой и содержанием деятельности. Главное, чтобы движения были просты, доступны и интересны каждому ребенку. Они должны быть достаточно интенсивны, влиять на многие группы мышц, но не быть
чрезмерными.

Шмейло Наталья Васильевна
г. Астрахань
Элементы астрофизики в школьном курсе
Введение
Происходящая в настоящее время модернизация образования
направлена на повышение качества обучения физике. Одно из важнейших направлений в этой области – демонстрация универсально161

сти физических законов и их справедливости для всех явлений
природы во Вселенной – связано с новым подходом к проблеме
межпредметных связей. Особое положение и роль здесь отводится
изучению вопросов астрофизики, существенно расширяющих и
углубляющих наши представления о строении и свойствах окружающего мира.
1. Астрофизика – неотъемлемая часть физики
АСТРОФИЗИКА, раздел астрономии, изучающий небесные
тела, их системы и пространство между ними на основе исследования происходящих во Вселенной физических процессов и явлений.
Астрофизика изучает небесные объекты любых масштабов, от космических пылинок до межгалактических структур и Вселенной в
целом, а также все виды полей (гравитационные, магнитные, электромагнитного излучения) и геометрические свойства самого космического пространства. Целью астрофизических исследований
является понимание строения, взаимодействия и эволюции небесных тел, их систем и Вселенной как целого. Основным методом
исследования в астрофизике служит не активный эксперимент (как
в физике, химии и т.п.), а пассивное наблюдение. Диапазон физических параметров – плотности, температуры, давления, напряженности магнитного поля и т.п., с которыми приходится иметь дело в
астрофизике, далеко превосходит то, что достижимо в земных лабораториях. Поэтому многие виды астрофизических объектов выступают в роли уникальной физической лаборатории, предоставляющей возможности для изучения вещества и полей в экстремальных условиях. Это делает астрофизику неотъемлемой частью
физики.
Теоретическая астрофизика. Цель теоретической астрофизики – объяснение изучаемых явлений на основе общих законов физики. При этом она пользуется как методами, уже разработанными
в теоретической физике, так и специальными методами, разработанными для изучения явлений в небесных телах и связанными со
специфическими свойствами этих тел. Поскольку вся информация
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об астрофизических процессах получается на основе регистрации
достигающего нас излучения, то первая задача теоретической
астофизики – прямое истолкование результатов наблюдений и составление на первом этапе внешней картины развѐртывающегося
процесса (например, наблюдения блеска и спектров новых звѐзд
удалось истолковать на основе представления о выбросе наружных
слоев звезды в окружающее пространство). Однако конечная еѐ
цель – выяснение механизма и причин явления (в приведѐнном
примере – причины взрыва, который приводит к выбрасыванию
оболочки). Основным отличием процессов, изучаемых астрофизикой, в большинстве случаев является существенная роль взаимодействия вещества с излучением. Поэтому теоретическая астрофизика, наряду с решением конкретных задач, разрабатывает также
общие методы исследования этого взаимодействия. В то время, как
теоретическая физика интересуется элементарными процессами
этого типа, астрофизика изучает результаты многократного и
сложного взаимодействия в больших системах; так, теория переноса излучения в материальной среде, которая применяется и в других разделах физики, достигла большого совершенства именно в
астрофизике Успешное развитие в трудах советского астронома В.
В. Соболева теории переноса излучения в спектральных линиях
позволило установить точные закономерности образования в
звѐздных атмосферах линий поглощения и линий излучения. Таким
образом стала возможной количественная интерпретация звѐздных
спектров. Разработаны также общие методы вычисления состояний
равновесия звѐздных масс. Большие работы по конфигурациям
равновесия газовых звѐзд выполнены М. Шварцшильдом (США) и
А.Г. Масевич (СССР). Теория вырожденных конфигураций, в которой учитывается вырождение электронного газа, была разработана во 2-й четверти 20 в. Э. Милном (Великобритания) и С. Чандрасекаром (Индия). В случае сверхплотных конфигураций (в которых вырожден уже барионный газ) расчѐты следует вести на основе общей теории относительности. Эти вопросы так же, как и
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теоретические исследования, касающиеся процесса расширения
Вселенной в целом, составляют новую отрасль теоретической астрофизики, получившую название релятивистской астрофизики.
При рассмотрении интеграции физики и астрономии некоторые вопросы астрономии укладываются в структуру учебного
предмета физики («Относительность движения и выбор удобной
системы отсчета», «Законы небесной механики», «Молекулярная
физика газовых скоплений», «Спектральный анализ», «Термоядерный синтез», «Оптические приборы» и т.п.), что создает основу для
интеграции. Включение же «космической лаборатории» в традиционный физический материал углубляет познавательный, мировоззренческий потенциал курса физики, усиливает его значение как
фундаментальной науки о закономерностях природы, а не только
как теоретической основы техники. Некоторый принципиально
важный материал («Астрономические наблюдения», «Строение
планет, звезд, галактик, Вселенной») может быть представлен
только в виде отдельных блоков после изучения физических теорий и законов, необходимых для его понимания. По мнению большинства астрофизиков, еще далеко не исчерпана возможность объяснения всех наблюдаемых в галактиках и их ядрах, в квазарах,
нейтронных звездах и черных дырах явлений на основе существующих представлений, не прибегая к существенно новым физическим представлениям. Такого же мнения придерживается большинство ведущих ученых о проблеме «недостающих масс» в скоплениях галактик. Из сказанного следует, что рассмотрение основных свойств космических объектов, не говоря уже об описании
свойств «ближнего» космоса - Солнца и солнечной системы, может
быть адекватно выполнено на основе фундаментальных положений
современной физики.
Значение астрономии школьники видят в том, "чтобы изучать
мир за пределами нашей Земли, перемещаться на другую планету,
изучать космические объекты, расширять свои знания о мире и его
устройстве, в развитии культуры и знаний человечества, понять кто
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мы и что мы такое, изучать физические явления в космосе, предсказать приближение какого-то тела к Земле" и т. д.
Следует отметить, что тенденция включения вопросов астрофизики в учебные пособия по физике получила широкое и устойчивое распространение в системе обучения физике в США. При
этом соответствующие вопросы и темы излагаются как в виде самостоятельных разделов, так и включаются в качестве примеров
при изложении традиционных вопросов физики. Отдельные вопросы астрофизики включаются и в отечественные учебные пособия.
2. Вопросы физики мегамира в темах курса физики средней и
старшей школы
Многие учителя используют астрономический материал на
своих уроках в разделах "Механика", "Электромагнитное излучение", "Геометрическая оптика", "Тепловые явления", "Магнитное
поле", "Атомная физика", "Квантовая физика".
Не нарушая баланс времени школьного курса физики, надо
внести доступный научный материал по астрофизике, который
должен отвечать следующим принципам: важность, научность, доступность.
Вопросы физики мегамира можно внести в следующие темы
курса физики в средней и старшей школе:
Кинематика

-общее представление о строении и пространственновременных масштабах Вселенной
-время распространения света, световой год
-видимое движение звезд
-небесная сфера, горизонтальная и экваториальная системы
координат, измерение времени
-видимое движение и фазы Луны
-суточное и годичное движения Солнца, солнечные и звездные сутки
-движение Солнца среди звезд
-видимое движение планет, его объяснение по Копернику
-тангенциальная и лучевая скорости звезды
-определение расстояний до тел Солнечной системы
-расстояния до звезд и их светимости
-расстояния до галактик
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Динамика

Законы
ния

-законы Кеплера
-движение тел под действием взаимного притяжения
-определение масс небесных тел
-движение космических аппаратов
-первая и вторая космическая скорости
-закон всемирного тяготения и физика небесных тел
-уникальность физических условий на Земле
-взаимодействие галактик
сохране-

-законы сохранения импульса и энергии для тел на Земле и в
космическом пространстве

Механические
колебания и волны

-период колебаний маятника
-эффект Доплера

Магнитное поле

-магнитосфера Земли и других планет Солнечной системы
-магнитное поле Солнца
-космические лучи и межзвездные магнитные поля
-поведение вещества в сверхсильных магнитных полях
(например, в пульсарах)

Основы молекулярнокинетической теории

-межзвездный газ
-области звездообразования
-представления о возможных процессах возникновения звезд
и планетных систем

Основы термодинамики

-размеры и температура звезд
-диаграмма "Температура-светимость"
-равновесие звезд и физическое состояние звездного вещества

Электромагнитные
колебания и волны

-всеволновая астрономия
-шкала электромагнитных волн
-окна прозрачности атмосферы
-радиоинтерферометры
-радиогалактики
-радиоизлучение пульсаров
-УФ-телескопы
-гамма-телескопы
-реликтовое излучение

Оптика

-оптическая схема телескопа
-увеличение или угловое расширение
-солнечные и лунные затмения
-законы излучения абсолютно твердого тела
-спектры звезд
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Квантовая физика

-фотометрический парадокс

Ядерная физика

-источники энергии звезд

Элементарные
частицы

-нейтринная астрономия

СТО

-экспериментальная проверка положений общей теории относительности

Физическая
тина мира

кар-

-космологические и космогонические проблемы (определение возраста Вселенной, проблема темной материи, закон
Хаббла)

На каждом занятии прослеживаются межпредметные связи.
Занятие «Электромагнитные волны». Изучая шкалу электромагнитных волн обязательно говорим о видимом излучении, источниками которого являются солнце, звезды, рентгеновские волны - слушаем сообщение об открытии и обнаружении «черных
дыр», ультрафиолетовые и инфракрасные волны тоже связаны с
солнцем.
Занятие «Реактивное движение» начинаем с биографии
К.Э.Циолковского - основная идея об использовании ракет для
космических полетов, идея многоступенчатых ракет выдвинута
ученым в начале ХХ столетия (задачи на движение космических
объектов). При изучении движения тел в гравитационном поле записываем первую и вторую космические скорости и рассматриваем
траектории движения тел, перечисляя планеты солнечной системы,
кометы и т.д. Особое внимание заслуживают искусственные спутники Земли с помощью которых исследуют атмосферу, ведут фотосъемку поверхности Земли, осуществляют радиосвязь и конечно
международная космическая станция.
В настоящее время космические корабли исследуют планеты
Солнечной системы, а межпланетные станции позволяют получать
детальные фотографии с относительно близкого расстояния всех
планет и спутников
Вопрос: с каких точек поверхности Земли выгоден запуск космического корабля? С каких планет, спутников?
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Тема занятия «Электрический ток в различных средах. Плазма».
Наша Земля окружена плазмой-ионосферой (50-60км), ионизация воздуха из-за излучения Солнца. В окрестностях земной орбиты плотность солнечного ветра (ионы и электроны) составляет 10
частиц в 1 см.куб. Они движутся со скоростью 450 км/с. На столах
таблицы: «Звезды и их характеристики».
Предложенный материал по физике мегамира актуализирует
ранее изученные законы, подводит к обобщению изученного и, в
результате, к осознанию естественнонаучной картины мира. Часть
данного материала уже используется учителями физики на уроках,
но, к сожалению, в большинстве случаев бессистемно. В результате
теряется целостное представление о физике мегамира и вообще о
физике. Наш развивающийся мир претерпевает изменения, и они
более глобальны и значимы в космических масштабах. В школьном
курсе должны своевременно отражаться такие изменения. Это
условие современного образования является одной из важнейших
мотиваций обучения. Учащихся на уроках необходимо знакомить с
тем, что происходит в космосе, а также с перспективами на будущее, которые обозначаются современной наукой.
Итак, наука - живой, развивающийся организм, а непрерывное
расширение пространственных и временных границ познанной части Вселенной дает человеку уверенность в собственной значимости, столь необходимую сегодня.
Вторая половина XX века с его выдающимися достижениями в
физике, астрономии, космонавтике характеризуется существенным
приростом в целостном представлении естественнонаучной картины мира. Накопление знаний о Космосе важно для человечества,
поскольку существование земной цивилизации зависит от того, что
представляет собой наша Вселенная, как она развивается.
Качество знаний по физике у учащихся общеобразовательных
школ может быть повышено в процессе усвоения курса физики,
гармонично включающего в себя вопросы астрофизики, опираю168

щиеся на общую методологию физики, за счет мировоззренческого
характера этих вопросов, комплексного характера решаемых ими
проблем, за счет содержания в них большого потенциала для развития мышления учащихся.
Методологическую основу исследования составляют:
-труды ученых-физиков по мировоззренческим и методологическим аспектам достижений физической науки (Л. Бройль, С.И.
Вавилов, Р. Фейнман, А. Эйнштейн и др.);
-труды ученых - физиков и астрофизиков (В. А. Амбарцумян,
В. JI. Гинзбург, Д. Лейзер, И. Д. Новиков, И. Пригожин, С. Хокинг
и др); -достижения и тенденции развития теории и методики обучения физике, методологические основы школьного курса физики
(С. В. Бубликов, Г. А. Бордовский, А. С. Кондратьев, В. В. Лаптев,
А. А. Самарский и др.);
-методическая система преподавания астрономии (Б. А. Воронцов-Вельяминов, М. М. Дагаев, Е. Ю. Диркова, А. В. Засов, В.
В. Иванов, Е. П. Левитан, В. Г. Сурдин и др.);
-теория модернизации отечественного образования (JI. С. Выготский, JI. Я. Зорина, В. В. Краевский, 3. И. Калмыкова, Максимова В.Н., В. Т. Фоменко и др.).
На основании проведенных теоретических исследований и результатов педагогического эксперимента на базе кафедры методики обучения физике РГПУ им. А. И. Герцена можно сделать следующие выводы:
1. Повышение качества физического школьного образования
возможно благодаря включению в курс физики средней школы вопросов астрофизики, целью изучения которых является демонстрация универсальности физических законов для всего материального
мира от элементарных частиц до галактик и повышение мировоззренческого аспекта физики.
2. Исследовательский характер современной астрофизики требует исследовательского подхода в ее преподавании в рамках концепции «образование как учебная модель науки».
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3. Использование астрофизического материала в школьном
курсе физики способствует развитию научного стиля мышления и
повышению уровня физического понимания, формированию методологической и исследовательской культуры учащихся.
4. Преподавание астрофизических вопросов в курсе физики
должно опираться на общую методологию физики и надежные качественные методы, не нарушая структуры курса физики, научного
стиля изложения материала.
5. При включении астрофизических вопросов целесообразно
использовать два методических подхода:
1) астрофизический материал используется в качестве иллюстрации определенного свойства вещества и действия законов физики на уровне мегамира;
2) некоторые астрофизические вопросы могут рассматриваться в качестве самостоятельных тем как продолжение определенных
тем стандартного школьного курса физики, тогда появляется возможность создания на основе изучаемого материала четкой целостной картины некоторого круга явлений и выработки правильных в научном смысле представлений о строении и свойствах Вселенной.
6. Основными критериями отбора астрофизического материала
для школьного курса физики являются: возможность демонстрации
универсального характера физических законов, их применимости
для описания явлений космического масштаба; высокая научная и
познавательная ценность изучаемого материала как в плане усвоения основных положений методологии физики, так и в плане практической и мировоззренческой полезности сообщаемых знаний;
достоверность материала; доступность материала как в плане использования основных положений и представлений физики, так и в
плане используемого математического аппарата; возможность создания на основе изучаемого материала четкой целостной картины
некоторого определенного круга явлений и, в результате, формировании физической картины Мира.
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7. Обучение современной физике по предложенной методике
способствует повышению качества знаний по физике благодаря
формированию целостного системного мышления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях возросла роль образования в осознании человеком, что он является жителем планеты Земля. В процессе обучения становится актуальным развитие такого типа мышления учащихся, которое способствует системному видению современных проблем человечества, в том числе и проблем космического уровня.
Включение вопросов астрофизики в курс физики средней
школы соответствует современному состоянию науки, которая
находится в поисках единой теории строения Вселенной. Такое
включение ориентирует педагогов на анализ и формирование межпредметных связей, обеспечивающих целостность образовательного процесса.
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МОУ"СОШ №1"г. Валуйки, Белгородской обл.
Проектная и исследовательская деятельность
обучающихся в контексте требований ФГОС
Основным подходом, согласно ФГОС второго поколения, в современном образовании является деятельностный подход. Всесторонне реализовать данный подход позволяет проектная деятельность, через которую формируются все универсальные учебные
действия, прописанные в Стандарте.
Проектная и исследовательская деятельность отражена в
ФГОС в трех аспектах, в требованиях к: структуре программы, результатам освоения программы, условиям ее реализации. Требования к результатам освоения программы: формирование научного
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами. Программа развития универсальных учебных действий
должна быть направлена на: формирование у обучающихся основ
культуры исследовательской и проектной деятельности, навыков
разработки, и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально
значимой проблемы.
Что такое «проектная» и «исследовательская деятельность»
учащихся? Проектная деятельность обучающихся — совместная
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
172

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере.
Что же общего между проектной и исследовательской деятельностью?
Цели и задачи имеют конкретную практическую ценность,
сформулированы задачи, которые следует решить; средства и методы должны быть адекватны поставленным целям; результаты
работы следует оформлять в соответствии с замыслом проекта или
целями исследования; презентация результатов.
В чем же различие между проектной и исследовательской деятельностью?
Проектная деятельность ориентирована на получение конкретного результата – продукта, обладающего определенными
свойствами, и который необходим для конкретного использования.
Проект содержит предварительное описание и детализацию конечного продукта. Результат должен быть точно соотнесен со всеми
сформулированными в замысле проекта характеристиками. В исследовательской деятельности на начальном этапе обозначаются
только направление исследования, формулируется проблема исследования, выдвигается гипотеза.
Цель проектно - исследовательской деятельности учащихся в
рамках новых ФГОС ООО- это не столько результат решения задачи (хотя он важен), сколько процесс выполнения самого исследования, в ходе которого формируется исследовательская компетентность – функциональный навык исследования как универсального
способа освоения действительности, развития способности к исследовательскому типу мышления (ФГОС). Процесс исследовательской деятельности, обеспечивает обучающимся, возможность
самостоятельно осуществлять деятельность обучения, ставить
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учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную
деятельность и ее результаты; это создает условия развития личности и ее самореализации. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, обеспечивает успешное усвоение знаний, умений и навыков, компетентностей в любой предметной области познания. Работая над
проектом или исследованием, ученик четко распознает и формулирует проблему, работает с литературными источниками, собирает
данные при наблюдении, намечает план действий, затем проверяет
гипотезу и оформляет результаты деятельности, выбирая адекватную форму представления результатов. Преподаватель должен организовывать поисковую и исследовательскую деятельность обучающихся, управлять процессом овладения способами получения
знаний, не навязывая своего мнения.
Основной принцип работы в условиях проектной и исследовательской деятельности – опережающее самостоятельное ознакомление обучающихся с учебным материалом. В этом случае урок
становится новой формой общения учителя и учащихся в плане
производства нового для учеников знания.
В каких формах можно реализовывается учебноисследовательскую деятельность?
Формы организации учебно-исследовательской деятельности
(ПООП ООО, п. 2.1.5) На урочных занятиях урок-исследование,
урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,
урок , урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие»; учебный
эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской
деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); домашнее задание исследовательского характера. На внеурочных занятиях исследовательская практика
обучающихся; образовательные экспедиции – походы, поездки,
экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, про174

граммой деятельности, продуманными формами контроля факультативные занятия; ученическое научно-исследовательское общество; участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.п
Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены, в форме письменных работ (эссе,
реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о
проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); в форме материальных объектов, макетов, конструкторских изделий; отчѐтные
материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Главная особенность учебно-исследовательской работы старшеклассников заключается в том, что исследовательское направление должно носить выраженный научный характер.
Особенность индивидуального проекта заключается в том, что
он выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной). Выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, должен быть
представлен в виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного
(ФГОС СОО).
Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных результатов это защита итогового индивидуального проекта.
По каким критериям следует оценивать итоговый проект?
«Сформированность предметных знаний и способов действий:
умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно использовать имеющиеся знания и способы действий в соответствии
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с рассматриваемой проблемой или темой; Сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему,
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы решения проблемы, сформулировать выводы и т.п.;
Сформированность регулятивных действий: умение самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею
во времени; использовать ресурсные возможности для достижения
целей; выбирать конструктивные стратегии в процессе выполнения
работы; осуществлять контроль и коррекцию своей деятельности;
Сформированность коммуникативных действий: умение грамотно
оформить выполненную работу, ясно изложить и представить ее
результаты, аргументированно ответить на вопросы» (ПООП СОО,
п. I.3)
В итоге исследовательская и проектная работа позволяет через
развитие компетентности одновременно формировать компетенции
в сфере исследования, творческую активность и высокая мотивация
учащихся. Итогам является интеллектуальное и личностное развитие, рост компетенции в выбранной для исследования или проекта
сфере, формирование умения работать самостоятельно.
Главный результат исследовательской деятельности обучающихся - открытие знаний, новых для них самих.
Учебный проект или исследовательская деятельность— это
возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал.
Это деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в
группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, показать
публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная
на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую
самими учениками в виде задачи, когда результат этой деятельности — найденный способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма
важно, интересен и значим для самих исследователей.
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