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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.

7

Агеева Ольга Владимировна
МАДОУ детский сад № 56
Конспект занятия: «Путешествие в страну сказок»
Цель: формировать у дошкольников первичные представления
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, пространстве.
Задачи:
 закреплять умение отличать соотношения много, один, ни
одного;
 продолжать учить различать и называть геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник);
 развивать зрительное восприятие, мыслительные операции,
внимание, речь;
 развивать умение определять пространственное отношение
(на, за, возле, вокруг, перед, далеко, близко);
 воспитывать взаимопомощь, эмоциональную отзывчивость,
доброжелательность.
Методические приѐмы:
 художественное слово (чтение стихов, загадывание загадок);
 рассматривание репродукций в книгах, иллюстраций;
 дидактические игры: «Длинный – короткий», «Найди свой
домик», «Разложи фигуры по форме».
Демонстрационный материал: воздушные шары, обручи, «горки» высокая и низкая.
Раздаточный материал: мячи, кубики, силуэтные изображения
Красной Шапочки, две полоски разной длины, мягкие игрушки
(петушки, снеговики), карточки и фишки с геометрическими фигурами. (На каждого ребенка)
Предварительная работа:
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чтение детям сказок: «Красная Шапочка» Шарля Перро,
«Колобок» К. Ушинского.
Ход занятия в младшей группе
Воспитатель: Давайте поприветствуем друг друга!
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок,
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живѐм в одном краю –
Всех я вас приветствую!
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как много у нас в группе
разноцветных воздушных шаров! Эти воздушные шары прислали
нам жители страны Сказок. Шары необычные, они с загадками. Вот
загадка из красного шара:
Маленькая девочка весело бежит
По тропинке к домику,
Что в лесу стоит.
Нужно этой девочке к бабушке скорей
Отнести корзинку, посланную ей.
(Красная шапочка)
Дидактическая игра «Длинный – короткий»
Воспитатель: Ребята, по какой дорожке шла Красная шапочка
к бабушке? Нам нужно показать ей, где длинная дорожка, а где короткая. У вас на столах лежат две дорожки, они разные по длине.
Давайте мы их сравним (дети сравнивают путем приложения,
воспитатель помогает, уточняет, одобряет).
Воспитатель берет жѐлтый шарик и загадывает загадку:
Кругленький, жѐлтенький
На окошке лежал,
Да в рот к лисе попал.
(Колобок)
Воспитатель: Ребята, бабушка испекла разноцветных колобков. Сколько их? (Много) А теперь возьмите по одному колобку.
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Сколько у тебя колобков Миша? (Один) Сколько осталось в корзине? (Ни одного)
Дидактическая игра «Найди свой домик»
Звучит музыка. Воспитатель предлагает потанцевать с колобками, а потом собрать их в свои домики (в жѐлтый обруч –
жѐлтые колобки, в зелѐный обруч – зелѐные колобки, в красный
обруч – красные колобки).
Воспитатель: Молодцы ребята, справились с этим заданием.
Воспитатель берѐт синий шарик и загадывает загадку:
Хвост с узорами, сапоги со шпорами.
(Петух)
Жил-был Петушок, очень красивый и весѐлый. Любил Петушок гулять. Поиграем с петушком? (Дети выполняют движения в
соответствии с заданием)
1. Посадите петушка на кубик.
2. А теперь петушок спрятался за кубик.
3. Встал перед кубиком.
4. Петушок ходит вокруг кубика.
5. Петушок захотел погулять и ушѐл далеко от кубика.
6. А теперь Петушок подошѐл близко к кубику.
7. Взлетел Петушок на кубик и закричал: Ку-ка-ре-ку!
В процессе выполнения задания воспитатель просит детей
повторить, где находится петушок.
Ку-ка-ре-ку! Петушку понравилось с вами играть!
Воспитатель берѐт зелѐный шарик, читает загадку:
Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку.
(Заяц)
Ребята, научим зайчика играть в игру?
Дидактическая игра «Разложи фигуры по форме»
У детей на столах лежат карточки, на которых нарисованы
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Надо разложить фишки в соответствии с фигурами на карточке.
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Воспитатель: Отгадайте, кто спрятался в коробке?
По тропинкам, по дорожкам
Кто идѐт на снежных ножках?
Носик у него морковка!
По весне растает вмиг,
Это белый…
(Снеговик)
Воспитатель предлагает детям покатать снеговиков с горки,
он обращает внимание детей, что горки разные – высокая и низкая. Девочки берут из коробки снеговиков с красными шарфиками
и катают их на низкой горке. Мальчики – снеговиков с синими
шарфиками и катают на высокой горке (сопровождают действия
речью).
Воспитатель: Понравилось снеговикам с горки кататься?!
Ответы детей: Да (предположительно).
Итог занятия. Рефлексия
Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие.
Каких сказочных героев мы встретили? (Красная Шапочка,
Колобок)
По какой дорожке шла Красная Шапочка? (По длинной)
Сколько было у бабушки колобков? (Много)
В каком домике жили красные колобки? Жѐлтые? Зелѐные? (В
красном домике, жѐлтом, зелѐном)
С какими геометрическими фигурами играл зайчик? (Круг,
квадрат, треугольник)
Какие горки были у снеговиков? (У снеговиков с красными
шарфиками – низкая горка, у снеговиков с синими шарфиками –
высокая)
В какую игру вам понравилось играть? (Ответы детей)
А теперь мы поиграем с шариками (танцевальная импровизация под музыку).
Воспитатель МАДОУ детский сад № 56 г.о. Самара
Агеева О.В.
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Алейникова Инна Николаевна
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
"Ютановский агромеханический техникум
им. Евграфа петровича Ковалевского"
СДОТ платформы Online Test Pad как средство реализации
программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
В последнее время дистанционное обучение стало актуальным
в использовании как способ передачи знаний от педагога к ученику
посредством онлайн-платформ, мессенджеров и других технологий.
Сейчас в сети можно организовывать занятия, проводить лекции, конференции, вебинары, семинары и многое другое. Все эти
мероприятия могут посетить сотни тысяч людей, которые будут
воспринимать информацию дистанционно.
Благодаря дистанционному обучению, не нужно ездить в другие города или страны для участия в семинарах, нет необходимости
каждый день посещать интересующие курсы. Получая дистанционное образование, мы можем сохранить драгоценное время и получить полезную информацию.
Дистанционное обучение предполагает использование:
1. Интернет-технологии.
2. Социальные сети и онлайн-мессенджеры.
3. Обучающие онлайн-платформы.
4. Массу различных программ и сервисов, которые помогают
делать занятия более интересными, захватывающими и интерактивными.
Не нужно использовать сразу все возможные средства дистанционного обучения. В этом нет необходимости. Педагог сам
выбирает наиболее удобные, эффективные и энергонезатратные
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платформы, чтобы быстро и качественно подготовиться к проведению занятий.
Online Test Pad – это образовательный онлайн-сервис для создания тестов, опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий. Совсем недавно на этой платформе появился
сервис для дистанционного обучения.
Online Test Pad создал собственную платформу для реализации
образовательных прграмм в режиме «дистант».
Простой и удобный инструмент, где можно учить и тестировать студентов, а так же отслеживать их успеваемость
Возможности СДОиТ:
 Ведение списка пользователей с возможностью добавления
по-одному или загрузкой из файла. Объединение пользователей в
группы, а группы в организации.
 Удобный инструмент для создания различных учебных материалов (текст, pdf-файлы, youtube-видео) с возможностью структурирования по папкам.
 В качестве заданий могут быть использованы как свои, так
и общедоступные тесты, кроссворды, логические игры в любом
количестве, а также их комбинация. Доступен инструмент внесения
результатов за внешние задания.
 Доступны различные статистические отчеты для отслеживания процесса обучения и тестирования: журнал успеваемости,
прогресс выполнения, по элементам заданий, таблица результатов,
таблица заданий, план-график заданий.
 Каждый пользователь входит в свой тренинг-кабинет под
своим email или кодом доступа и паролем. В нем он настраивает
свой профиль, выполняет поставленные задания, просматривает
свои результаты, видит журнал успеваемости.
Этапы работы на платформе СДОиТ
1. Педагог должен зарегистрироваться т.к. все действия будут
пролходить в личном кабинете во вкладке «СДОиТ»
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2. Добавить новую группу с указанием номера группы, профессии или специальности, наименования организации
3. Добавить список группы. В данном случае сервис предоставляет две возможности:
1. Добавление по одному вручную
2. Импорт списка обучающихся из файла
Для добавления обучающихся по одному целесообразно создать документ Word в виде таблицы, в которой будут представлены Ф.И.О обучающихся и адреса электронной почты
Чтобы импортировать список обучающихся из файла, необходимо создать документ Ecxel c аналогичными данными. Для этого
необходимо скачать шаблон документа, заполнить его, и импортировать данные из файла.
4. Добавление учебного материала.
Добавление учебного материала происходит в корневую папку. При этом в окно «Название учебного материала» заносится тема урока. А в окно «Краткое описание материала» можно внести
несколько ключевых терминов и определений для облегчения поиска материала.
Содержание учебного материал сервис предлагает внести по
блокам, побавляя их поступательно. Я считаю целесообразным
вносить те блоки, на которые разбит урок, например, «Цели и задачи», «Повторение изученного материала», «Актуализация новой
темы», «Изучение нового материал», «Закрепление материала»,
«Рефлексия» - для преподавателей предметников. Для мастеров
производственного обучения структура урока другая, но сути эио
не меняет. Колличеств блоков неограничено.
Учебный материал может быть представлен как в виде текста
Так и в виде ссылки к готовому видеоуроку с любого сервиса
сети Интернет
Закрепление материала проще всего провести с использованием сервиса готовых тестов. Если по вашей теме готового теста нет,
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то вы сможете с помощью сервиса OnlineTestPad создать свой
собственный уникальный тест
Этап рефлексии можно провести с помощью опроса, который
может быть простым или многослойным, в зависимости от темы,
ресурса и других факторов

Аныгина Виктория Андреевна
Вилюйская, 2, микрорайон Красная Речка, Хабаровск
Исследовательская работа "Влияние арт-терапии на психоэмоциональное состояние участников образовательного процесса"
Хотелось бы поделиться своей методикой по работе с АРТтерапией. Мы обязательно поговорим о том, что такое Арт.терапия. Но в начале хотелось бы рассказать, как на нас действуют
внешние факторы. Я думаю, вы встречались с такой ситуацией,
когда заходишь в автобус и тебе кто-то наступает на ногу. Ты соответственно подымаешь голову и видишь старушку, которая с
наглым видом отворачивается и даже не считает нужным извиниться. И ты задаешься вопросом неужели жизненный опыт не
наградил эту маленькую старушку к познанию, простого, человеческого этикета. Еще очень распространѐнная ситуация, когда ты заходишь в автобус и в этом момент люди так сильно на тебя наваливаются что, кажется, мужчина в черной собольей шапке, высоко
роста и на вид интеллигент, начинает вскарабкиваться по твоей
спине как на Эверест. Ты в этот момент боишься даже вздохнуть
думая, что тебе не хватит кислорода. И когда ты уже будешь в самом автобусе, полуживая, едешь дальше до своей остановке. Когда
много всего происходит и в самой поездке, как приехать на работу
что бы не выглядеть как выжатый лимон. Как научиться справляться со своими эмоциями, а самое главное, как их утилизировать. Теперь вернемся к тому, что же такое Арт-терапия?!
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Арт-терапия (от англ. Аrt – «искусство» + терапия) – психотерапия и психологическая коррекция. Иными слова от простого к
сложному – это изобразительное творчество. Совместное или индивидуальное. Которое применяется как к детям, так и взрослым.
Главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического
состояния человека через развитие способности самовыражения и
самопознания. Все проблемы, обиды, страхи, которые храниться в
нашей памяти мы способны вывести на бумагу. Ведь ничего в этом
сложного, нет! Мы берем листок бумаги и начинаем рисовать. Мы
можем использовать любую палитру красок. Творить и фантазировать. Это увлекательный процесс, который сможет заинтересовать
не только ребенка, но и взрослого. Применять абсолютно любую
технику рисования. Начиная от нетрадиционной техники рисования до рисования в воздухе или на стекле. Если мы не умеем рисовать? Ведь многие люди так говорят и уверяют себя в этом. Люди
думают, что изобразить рисунок может профессиональный художник, но это не правильное мнение я бы даже сказала ошибочное.
Ведь нарисовать линии по силам любому человека в разной возрастной категории. Но в силу неуверенности и страха мы даже не
берем кисть в руки. Когда я начинаю работать со взрослым человеком, который, казалось бы, пришел с ребенком и он в недоумении
почему он должен тоже брать кисть в руки или карандаш. На лице
я вижу удивление и непонимание. Но что бы не было страшно я со
взрослым начинаю играть как с ребенком. Потому-то взрослые зачастую в процессе игры ведут себя как маленькие. В процессе работы вспоминают свое чувство безмятежности. После игры с кистью взрослый подключается в процесс. И что мы видим? Взаимосвязь - эмоциональную с ребенком. Ребенок счастлив что папа не
просто с ним рядышком, а он еще и взаимодействует, ребенок ликует и восторгается. Папа счастлив он вернулся в детство. Я же
своей стороны радуюсь благотворной работе. Я считаю, что Арттерапия нам помогает выйти или найти выход из негативных паутин, в которых мы вязнем каждый день. Ведь кто-то не ездит на
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автобусе и использует автомобиль. Но встречается на пути с другими неприятными ситуациями. Когда они копятся и формируется
огромный ком из которого не просто вырваться, убежать или отскочить в сторону что бы тебя не раздавило. Поэтому ты идешь и
справляешься с этой ситуаций самостоятельно, что тоже нечего
хорошего. Для этого я учу людей как правильно снимать негативное, эмоциональное напряжение, и находить выход из любой ситуации.
Данная статья относиться к основной специализации – психология, я решила поделиться практикой, которая встречается в моей
работе.
Надеюсь, для Вас она будет полезна.

Боброва Светлана Анатольевна
МБДОУ детский сад "Настенька"
Пальчиками играем-речь развиваем
Совсем недавно в Японии, стране передовой по части разных
новшеств, был отмечен следующий парадокс. Дети, сызмальства
усаживаемые за компьютер и овладевающие письмом с помощью
клавиатуры, перестали разговаривать.
Разбираясь в причинах происходящего, напуганные всерьез
ученые выяснили – все дело в том, что, пользуясь клавиатурой, а не
обычными ручкой – карандашом при письме, ее воздействие приходится на точки руки, не имеющие связи с головным мозгом, не
стимулирующие развитие определенных мозговых зон. А ведь
именно от этих зон и зависит своевременное и правильное формирование и развитие речевых функций. Таким образом, «дедовские» методы обучения грамотности были срочно возвращены
назад. Вот почему в последнее время развитию мелкой (тонкой)
моторики педагоги и психологи уделяют все большее значение.
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В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и
движения пальцев рук, находятся совсем рядом. А величина проекции кисти руки, расположенной в коре головного мозга, занимает около трети всей двигательной проекции. Именно эти два уже
подтвержденных научно факта позволяют рассматривать кисть руки как «орган речи» наряду с артикуляционным аппаратом. Вот
почему, обучая малыша речи, недостаточно только тренировок артикуляции, развитие движений пальцев рук просто необходимо!
Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует
также со вниманием, мышлением, координацией, наблюдательностью, воображением, памятью (зрительной и двигательной). Да и
разве сама по себе хорошо развитая рука приносит мало пользы?
Ведь именно благодаря ей человек всю жизнь делает так много
нужных вещей: пишет, рисует, застегивает пуговицы и завязывает
шнурки, работает на том же компьютере.
А как же в «старые» времена люди росли без различных развивающих методик и вырастали в настоящих рукастых мастеров?
– спросите вы. Все просто: «бытовых» занятий, отлично развивающих руку и пальцы, огромное количество! Сейчас они также
незаслуженно забыты – время диктует свои правила, избавляя нас
от множества дел. Ну, кто сейчас, к примеру, возьмется перебирать
крупу? А это занятие всегда было закреплено за младшими в семье:
расторопные пальчики и зоркие глазки – лучшие помощники в
таком деле. Кстати, и терпение тренировалось, и усидчивость, и
сосредоточенность. Прополка грядок и сбор ягод, лепка пельменей,
заплетание кос, штопка, шитье, вязание и вышивание, стирка белья, вырезание различных поделок из дерева и лепка из глины…
Почти все домашние дела так или иначе делались руками. Да и с
пуговицами – шнурками сегодня дети все меньше «общаются»: липучки и «молнии» экономят время, силы и тормозят развитие мелкой моторики.
Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой
гимнастикой?
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Выполнение ритмических движений пальцами индуктивно
приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и
усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи.
Игры с пальчиками развивает умение подражать взрослому,
учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую
активность ребенка.
Малыш учится концентрировать и правильно распределять
свое внимание.
Речь ребенка становится более четкой, ритмичной, яркой,
усиливается контроль за выполняемыми движениями.
Развивается память ребенка, так как он учится запоминать
определенные положения рук и последовательность движений.
У малыша развивается воображение и фантазия.
Пальцы приобретают силу и гибкость, что в дальнейшем облегчит овладение навыком письма.

Борисенко Василий Николаевич
МБОУ "СОШ №7" г. Губкин Белгородская область
Эффективные приемы и методы подготовки
учащихся к сдаче норм комплекса «ГТО»
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан Российской Федерации. Он включает упражнения (тесты), определяющие уровень развития физических качеств, а также упражнения, способствующие
формированию прикладных двигательных умений и навыков
(стрельба, плавание, бег на лыжах и др.).
Успешность выполнения каждым школьником нормативов во
многом зависит от правильного подбора и применения в процессе
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физической подготовки упражнений общеразвивающей направленности и избирательно - направленного воздействия, включающих в
работу определѐнные мышечные группы и системы организма, а
также от методики проведения занятий.
Физические упражнения следует распределять на занятиях так,
чтобы они оказывали разностороннее воздействие на физическое
развитие и физические качества занимающихся, способствовали
формированию прикладных двигательных умений и навыков.
В первую половину основной части занятия включаются
упражнения на овладение техникой (или элементом техники) двигательных действий, развитие быстроты движений и взрывной силы. Во вторую половину занятия - упражнения для развития выносливости.
Приведу пример урока физической культуры, который направлен исключительно на подготовку школьника к выполнению норм
и требований ВФСК ГТО.
Для функциональной подготовки организма проводится разминка, включающая в себя разновидности бега, прыжков и общеразвивающие упражнения на месте.
На основном этапе урока обучающиеся решают поставленные
задачи: выполняют упражнения, совершенствующие координационные способности. Обучающиеся делятся на группы для реализации работы на 7-х станциях: каждая группа выполняет определѐнную работу в течение 4-х минут по очереди на каждой станции.
Соревновательный метод на каждой станции способствует эмоциональному фону занятий, увеличивает интерес к уроку. Упражнения
на каждой станции направлены не только на развитие собственно
двигательных качеств, но и на формирование прикладных умений,
для этого используются такие упражнения, как подтягивание, метание в цель, которые могут быть использованы учениками в реальной жизни.
В заключительной части занятия проводится опрос, направленный на закрепление знаний по физической культуре и спорту,
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чему способствует не только восстановительный характер, но и
эмоциональный фон игры.
Высокая работоспособность обучающихся в течение всего
урока обеспечивается созданием благоприятного микроклимата и
фона за счет разнообразия видов работы и динамичности, хорошего
взаимопонимания. Форма проведения урока и эмоциональный
настрой позволяют обучающимся на завершающем этапе самостоятельно сделать вывод, а также дать оценку своей деятельности.
Большую роль в подготовке учащихся к сдаче норм ГТО играет и организация внеурочной деятельности.
На занятиях мы можем широко использовать физические
упражнения общеразвивающей и прикладной направленности, подвижные игры и эстафеты, что, несомненно, будет способствовать
эмоциональности занятий и, как следствие, повышать их эффективность. Повышению мотивации школьников к занятиям по программе комплекса ГТО способствует и участие в соревнованиях по
общей физической подготовке, физкультурных праздниках и т. п.
Таким образом, урочные и внеурочные занятия должны быть
тесно связаны между собой. Учитель не может развивать в полной
мере физические качества на уроке, поэтому логично использование внеурочной деятельности. Осуществляя анализ работы в области физического воспитания и развития учащихся, можно заметить
следующую тенденцию: дети, которые занимаются в спортивных
секциях, успешнее сдают нормы комплекса, чем дети, которые посещают только уроки. Внедрение и реализация нормативов комплекса ГТО в общеобразовательных школах может послужить
плацдармом для благоприятного повышения общей физической
подготовленности школьников и улучшения здоровья населения
России.
Список используемой литературы:
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Букатова Валентина Владимировна
МБДОУ 105 Воронеж
В новый год все хороши
В этой сценке мы собрали все специфические особенности
встречи Нового года в России. Думаем, что каждый зритель узнает
себя, и не раз.
В сценке участвуют два человека.
ПЕРВЫЙ: Добрый вечер, дорогие друзья! Сейчас я расскажу
вам, как правильно встречать новый год?
ВТОРОЙ: Стоп! А почему ты, а не я?!
ПЕРВЫЙ: Потому что ты не знаешь, а я знаю как сделать идеальными новогодние праздники!
ВТОРОЙ: Откуда! Я же тебя знаю! Ты из тех людей, у кого
под елкой не подарки, а тупо крестовина от елки.
ПЕРВЫЙ: А ты из тех людей, которые под ѐлку накладывают
пустые коробки с бантами - типа как - будто им кто-то подарки
надарил. Дед Мороз блин!
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ВТОРОЙ: А ты из тех, кто всю новогоднюю ночь Урганта по
телевизору смотрят.
ПЕРВЫЙ: А ты по квартире везде мандарины раскладываешь,
чтобы типа везде новым годом пахло.
ВТОРОЙ: А ты из тех, кто на Новый год во время поздравления президента фотографируются на фоне телевизора
ПЕРВЫЙ: А ты из тех, кто кричит «Да че там уметь открывать!», и обязательно все шампанским зальет и пробкой люстру
расхреначит.
ВТОРОЙ: А ты из тех, кто покупает петард и фейерверков тысяч на 10, а потом в новогоднюю ночь тупо засыпает
ПЕРВЫЙ: А вот ты принадлежишь к той группе людей, которая в Новый год на такси ездят за водкой
ВТОРОЙ: А ты из тех, кто всегда говорит: «Cлышь, оплати
такси, а то у меня с пятитысячной сдачи нет!»
ПЕРВЫЙ: А ты из тех людей, которые на Новый год берут фотоаппарат, а потом выкладывают ВКонтакте фотки типа Лехин_стриптиз, Леха не спи в салате
ВТОРОЙ: Да, да. Как раз такие как ты в новогоднюю ночь
спать не ложатся, а садятся. А потом утром фиг попадешь в туалет.
ПЕРВЫЙ: А такие как ты утром первого января раньше всех
встают и начинают всех доставать: «Давайте, вставайте, пойдѐм на
горку кататься!»
ВТОРОЙ: А ты из тех, кто на новый год всем друзьям одинаковую смс-ку с поздравлением отправляют. А через пару часов еѐ
же себе в поздравление получают.
ПЕРВЫЙ: А такие как ты приходят к тебе 31-го, а уходит
только 3-го. Пока все не доест — сидит у тебя в гостях. Хоть блин
обнамекайся ему.
ВТОРОЙ: А ты из тех людей, с которыми пьешь, пьешь, а в
итоге они просыпаются у себя дома, а ты в салате на незнакомой
хате.
ПЕРВЫЙ: А ты из тех, которые приглашают на новый год
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твою бывшую, и бывшего твоей нынешней.
ВТОРОЙ: А ты из тех, кто в полночь считая вслух удары курантов, всегда сбиваются и на 11 ударе чокаться начинают.
ПЕРВЫЙ: А ты из тех, кто в кабаке начинает пялиться на баб
из компании за соседним столиком. И потом вся новогодняя ночь
состоит в том, чтобы отмазать этого товарища от мужиков из этой
компании.
ВТОРОЙ: А ты из тех, кто в декабре начинает антибиотики
пить, и 1 января — последний день. И вот этот бедолага держится
до часа ночи, а потом «а хер с ними!» и развязывается.
ПЕРВЫЙ: А ты из тех, для которых шампанское на новый год
нужно только чтобы в него кусочек шоколада кинуть, и сидеть
смотреть как он вверх-вниз плавает.
ВТОРОЙ: Ладно, согласись, оба мы хороши...
ПЕРВЫЙ: И потому, чтобы встретить новый год на пять с
плюсом
ХОРОМ: Не делайте так, как мы!

Вислогузова Марина Васильевна
КОУ ВО "Верхнемамонская школа- интернат" Воронежская область,село Верхний Мамон.
Повышение мотивации учебной деятельности учащихся на
уроках географии в системе инклюзивного образования
Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и
воспитания, при котором все дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и
тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую спе-
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циальную поддержку. Инклюзивное преподавание предполагает,
что дети с различными особенностями должны быть включены в
образовательный процесс, а учреждения образования – создать им
для этого соответствующие условия. В соответствии с принципами
инклюзии согласно новому Стандарту педагог должен: уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая
их; уметь проектировать и создавать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребѐнка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребѐнка); уметь строить воспитательную деятельность с учѐтом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей, поддерживать в
детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу. На уроках
географии я всегда стараюсь использовать имеющиеся наглядные
пособия, но результат бывает не настолько эффективным, как при
использовании компьютерных технологий. Сейчас, когда компьютер является незаменимым помощником учителю в процессе обучения, работать становится легче и интереснее. Главной задачей в
своей работе я считаю: заинтересовать учащихся; привить любовь
к предмету показать многообразие и красоту нашей планеты, страны усилить мотивацию. Наряду с мотивацией «избегания неудач»,
страха получить низкие отметки, побуждениями к обучению могут
быть: жесткий внешний контроль со стороны учителей и родителей; стремление получить хороший аттестат. В своей работе я использую: презентации уроков разработаны по всем курсам географии, материал изложен доступно, наглядно, все природные процессы показаны в виде анимированных картинок, карт, видеофрагментов. Теоретически сложно изучить страну, в которой никогда не
был, а при помощи компьютерных технологий легко создать образ
территории и показать причинно-следственные связи, явления, познакомиться со своеобразием природы. Учащиеся по картинке
называют животных, живущих в Африке, главные достопримечательности европейских городов. Разнообразный иллюстративный
материал, мультимедийные и интерактивные модели поднимают
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процесс обучения географии на качественно новый уровень. Уже
сейчас можно видеть много положительного при проведении таких
уроков.
Преимущества компьютерных технологий.
1.. Обучение географии на основе компьютерных технологий
создает условия для эффективного проявления закономерностей
мышления, оптимизирует процесс познания. 2. Использование современных информационных технологий, позволяет повысить эффективность усвоения новых знаний.
3. Компьютерные технологии, в частности презентации, можно
использовать как наглядные пособия.
4. Активность учеников в процессе обучения повышается за
счет элемента новизны, увлекающего своей необычностью, красочностью.
В 6 классе при изучении темы «Рельеф. Горы. Равнины», чтобы показать всю красоту, разнообразие и величие гор, сравнить две
основные формы рельефа была создана презентация. Для нее сделана подборка фотографий и фрагментов фильма о горах. Учащиеся определяли их географическое положение и координаты, описывали внешний облик, делали выводы о высоте и возрасте, оформляли свою самостоятельную работу в форме схем. Мультимедийные презентации – отличное средство активизации познавательной
деятельности учащихся и мотивации к изучению географии. Проведение урока с использованием компьютерных технологий требует от учителя большой подготовительной работы, но все затраты
окупаются – повышением мотивации к обучению, развитием пространственного воображения. В отзывах учеников отмечается, что
работать на таких уроках легко, лучше происходит запоминание и
усвоение материала, появляется желание помочь учителю в создании презентации к новой теме. Новый тип профессионализма педагога инклюзивной школы заключается как в умении воспринимать,
слышать и слушать самих детей, так и в умении взаимодействовать
с коллегами, работать в команде, умении находиться в ситуации
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неопределенности, когда нет готовых ответов на возникающие вопросы, в способности проявлять исследовательский интерес к той
предметной области сферы знания, в которой он работает.
Творческий подход при создании мультимедийной презентации и знание их возможностей позволит учителю сделать урок географии более интересным и продуктивным. Жизнь – это разноцветная радуга, где красный – это цвет любви; зелѐный–цвет
надежды, молодости, обновления; оранжевый – цвет солнца и тепла; синий – это цвет глубины и совершенства; белый – цвет чистоты помыслов. Вот то главное, с чем должен идти учитель к своим
ученикам.
Список литературы
1. Азаров, Ю.П. Радость учить и учиться [Текст] / Ю.П. Азаров. – М. : Политиздат, 1989. – 335 с. 75
2. Стекленева, С.Ю. Преподавание географии в условиях инклюзивного образования [Текст] / С.Ю. Стекленева // Образование
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Вихарева Юлия Лавловна
МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 548 г. Екатеринбург
Упражнения для детей направленные на
развитие мозговой деятельности
УПРАЖНЕНИЕ: Возьмитесь левой рукой за кончик носа, а
правой за мочку левого уха. Затем опустите руки, и сделайте хлопок в ладоши. Поменяйте руки, и повторите упражнение
УПРАЖНЕНИЕ: Сядьте за стол и положите перед собой лист
бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу, и начинаете рисовать
симметрично-зеркальные рисунки. Пусть они будут сначала простыми, например, буквы или цифры. Если обеими руками сложно
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это делать, придется сначала выполнять упражнение с каждой рукой по отдельности
УПРАЖНЕНИЕ: Возьмите лист бумаги обеими руками и машите им, задействуя не только кисти, но и локти, и плечи
УПРАЖНЕНИЕ: Левую руку положите на правое плечо, поверните голову в эту сторону, сосредоточив взгляд на каком-либо
предмете. Медленно поверните голову в сторону левого плеча, и
взгляните через него. Повторите упражнение, переложив правую
руку на левое плечо
УПРАЖНЕНИЕ: Поставьте руки на спинку стула — это опора.
Отставьте одну ногу назад. Корпус пододвиньте вперед, сгибая
другую ногу. Перенесите на нее вес тела. Чуть приподнимите пятку
сзади стоящей ноги. Теперь плавно переместите весь вес на ногу,
которая находится сзади. Ее пятку опустите, а носок другой ноги
приподнимите. Повторите 5 раз, затем смените ноги.
УПРАЖНЕНИЕ: Напишите на бумаге слова разными цветами.
Максимально быстро повторяйте их, и без запинки.

Воробьева Нина Сергеевна
МБОУ "СОШ №1 г. Онеги"
Познаем ,играем, учимся. Дети с ОВЗ – это дети с
особыми образовательными потребностями
«Игра- это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности». (Сухомлинский В.А.)
Игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное
(познавательное) и игровое (занимательное). Взрослый одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит и играет, а
дети, играя, учатся. Использование различных игр позволит учите-
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лю в непринужденной форме активизировать мыслительные процессы, развивать мышление, память, речь, воображение, воспитывать его инициативу, доброжелательность, трудолюбие.
"Великая цель образования - это не знания, а действия" – писал
Герберт Спенсер. Стандарты нового поколения смещают акценты в
образовании на активную деятельность. Ориентация современной
школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее
развитие личности ребенка предполагает не только формирование
базовых знаний, умений и навыков, но и развитие их познавательной активности : психических функций, обеспечивающих высокий
уровень общего развития обучающихся. Познавательное развитие
детей младшего школьного возраста характеризуется следующими
тенденциями:
1.Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 10-14 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 2. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказывается способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по схеме и решать задачи. На основе пространственного расположения объектов дети
могут сказать, что произойдѐт в результате из взаимодействия.
3.Продолжает развиваться воображение. Формируются такие
его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать сказку по заданной теме.
4.Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
Он способен удерживать в памяти, при выполнении каких – либо
действий, несложное условие.
Чем менее адекватными состоянию детей были условия среды,
чем длительнее они находились в них, тем более выражены и стойкие трудности в развитии.
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В связи с этим возникла потребность в разработке и создании
программы «Познаем, играем, учимся», предназначенной для детей
младшего возраста с диагнозом - задержка психического развития.
Эта программа обеспечивает коррекцию негативных тенденций
развития, препятствующих успешному освоению образовательного
стандарта, но и косвенным образом влияет на развитие речи и всей
интеллектуальной деятельности ребенка.
В нашем классе дети с ТНР (тяжелым нарушением речи).
Нарушения речи у детей очень разнообразны и могут проявляться в
неправильности звукопроизношения, несовершенстве фонематических процессов, ограниченности словарного запаса, несформированности грамматического строя речи. Нарушения носят стойкий
характер и возникнув под влиянием того или иного фактора ,не исчезают самостоятельно. Кроме этого ,нарушения речи отрицательно сказываются на развитие познавательной сферы, поведения
личности в целом. Для закрепления полученных речевых навыков
дети с ТНР нуждаются в большом количестве повторений и для
того, что бы сохранить у ребенка интерес ,необходимо использовать разнообразные игры и игровые ситуации.
Цель учебной работы– не только дать нужные знания, предусмотренные школьной программой, но и его социальная реабилитация.
При обучении дети испытывают значительные трудности и на
уроках русского языка. Допускают большое количество ошибок, не
запоминают правила, невнимательны на уроках. Для этого можно
использовать следующие приѐмы. Яркие дидактические задания.
Которые привлекают внимание ребенка, стимулируют к его выполнению. Например:
1.Исключение лишнего: лесник, лесовоз, лесочек, лестница;
продавец, певец, кузнец, каменщик;
сугроб, мороз, снег, зима.
2. Части и целое.
а) Перья, клюв, хвост, крылья, когти. — Кто это?
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Листья, ветки, корень, сучья, крона. — Что это?
б) «Где мы могли бы оказаться?» Инструменты, пюпитр, ноты,
музыканты, дирижер.
4. Обобщения. Шкаф, диван... Дерево, цветок... Метла, лопата...
На каждом занятии имитируются проблемные ситуации, которые дети должны решать — сопоставляя, сравнивая звуки, слова,
предметы, находя их общие и отличительные свойства. Можно использовать такие задания на таких этапах урока, как актуализация
знаний, самоопределение к деятельности, также на обобщении изученного на уроке материала.
При прохождении темы «Антонимы, синонимы» дети могут
выполнять следующие задания:
а) Выберите слова-антонимы (парами):
ссориться, забыть, потерять, найти, конный;
сухой, быстро, мириться, мокрый, медленно, вспомнить;
б) Исправьте предложения: Когда идет дождь, на улицах сухо
и чисто.
Все любили купаться в озере, потому что вода в нем была мутная и грязная.
5. Узнайте предмет по описанию.
Лохматый, косолапый, бурый — ... Хищный, сильный, полосатый — ...
Яркое, теплое, лучистое — ... Новая, интересная, библиотечная
— ...
7. Выберите из трех слов два слова-«неприятели» (антонимы).
Друг, печаль, враг, высокий, большой, низкий, говорить, идти,
молчать, ночь, сутки, день.
8. Подберите к словам слова-«приятели» (синонимы).
здание боец
торопиться лошадь
смелый раньше
прежде дом

31

конь спешить
солдат храбрый
9. Приѐм: Письмо с «дырками». Учитель диктует слово, учащиеся при написании этого слова пропускают букву безударного
гласного звука, например, м . сты, р. ка, гл . за и т.п. Таким образом, учащиеся учатся определять «опасные места» в слове, т.е. ставить орфографическую задачу.
Для развития логического мышления можно использовать разнообразные упражнения:
«Восстанови рассказ». Упражнение заключается в придумывании недостающих частей рассказа, когда одна из них (начало события, середина или конец) пропущена. Составление рассказов имеет
чрезвычайно важное значение и для развития речи, обогащения
словарного запаса, стимулирует воображение и фантазию.
«Составь предложение». Цель упражнения — развитие способности у детей быстро устанавливать разнообразные, иногда совсем неожиданные связи между привычными предметами, творчески создавать новые целостные образы из отдельных разрозненных
элементов.
Детям предлагается придумать три слова, не связанные по
смыслу, например «озеро», «карандаш» и «медведь». Затем дается
задание — составить как можно больше предложений, которые
обязательно включали бы в себя эти три слова (можно менять падеж и использовать другие слова).
«Исключение лишнего». Задача, которую необходимо выполнить ребенку состоит в исключении одного предмета, не имеющего
некоторого признака, общего для остальных.
Берут любые три слова, например: «собака», «помидор»,
«солнце». Надо оставить только те слова, которые обозначают в
чем-то сходные предметы, а одно слово, «лишнее», не обладающее
этим общим признаком, исключить. Следует найти как можно
больше вариантов исключения лишнего слова, а главное — больше
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признаков, объединяющих оставшуюся пару слов и не присущих
исключенному, лишнему.
«Способы применения предметов». Называется какой-либо
хорошо известный предмет, например «книга». Задача ребенка —
назвать как можно больше различных способов ее применения:
книгу можно использовать как подставку для кинопроектора, можно ею прикрыть от посторонних глаз бумаги на столе и т. д. Побеждает тот, кто укажет большее число различных функций предмета.
При задержке психического развития имеется недостаточный
уровень внимания - одна из существенных и заметных особенностей познавательной деятельности.
Отвлечение внимания, снижение уровня его концентрации
наблюдается при утомлении детей. Они перестают воспринимать
учебный материал, в результате чего в знаниях образуются значительные пробелы
Занятия по формированию внимания проводятся в виде обучения «внимательному письму» и строятся на материале текстов, содержащих разные типы ошибок «по невнимательности»: подмена
или пропуск слов в предложении, подмена или пропуск букв в слове, слитное написание слова с предлогом и др.
Например, детям предлагаются следующие тексты:
«На Крайнем Юге нашей страны не росли овощиа теперь растут. В огороде выросло много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Вешал Ваня по полю, да вдруг остановился.
Грачи вьютгнезда на деревьях. На новогодней елке висело много
игрушек. Охотник вечером с охоты…». Каждому ребенку дается
отпечатанный на листочке текст и сообщается инструкция: «В тексте, который вы получили, есть разные ошибки, в том числе и
смысловые. Найдите их и исправьте». Каждый ученик работает самостоятельно, на выполнение задания отводится определенное
время.

33

Для того, чтобы научить детей устанавливать причинноследственные связи нужно помнить, что учащиеся с ЗПР лучше
воспринимают и понимают смысл текста, прочитанный им взрослым, чем при самостоятельном чтении. Поэтому на первых порах
необходимо первично читать текст учителю. При составлении пересказа по плану дети с ЗПР лучше понимают план, составленный
из вопросительных предложений. Затем постепенно переводим их
на план, составленный из повествовательных предложений.

Воронцова Т.А., Григорьева Ю.С., Шутылева В.А.
МБДОУ "Детский сад №27"
Коммуникативные способности дошкольников
Доказано, что язык занимает чрезвычайно важное место в развитии ребенка. Только через родной язык дитя входит в мир окружающих его людей. Хорошее знание языка ребенку необходимо
для общения и взаимодействия с окружающими, изучения других
предметов, овладения программой детского сада, а в последующем
– школы.
По определению известного психолога Р.С. Немова коммуникативные способности – это умения и навыки общения человека с
людьми, от которых зависит его успешность.
Составитель
словаря
«Педагогическое
речеведение»
А.А.Князьков, ссылаясь на психолога А.Н.Леонтьева, дает более
ѐмкое определение коммуникативных способностей. У него, коммуникативные способности (коммуникативный потенциал) – понятие, отражающее комплекс взаимосвязанных качеств, обеспечивающих тот или иной уровень взаимодействия человека с окружающими. Из определения следует, что коммуникативные способности
обладают сложной, уровневой структурой.
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К числу наиболее важных личностных проявлений, составляющих коммуникативный потенциал, относят: уровень потребности
в общении; его локализованность; наличие установки на общение с
другими людьми; особенности эмоциональной реакции на партнера; собственное самочувствие человека в ситуации общения, коммуникативные умения и навыки.
Следовательно, коммуникативные способности – это те способности, которые можно и нужно развивать. Другими словами,
нужно учить детей умению общаться, учить культуре общения. И
начинать обучение детей основам коммуникации нужно как можно
раньше, используя для этого разнообразные методы и приемы.
В процессе коллективной и групповой работы дошкольники
постепенно овладевают конкретными умениями, необходимыми
для межролевого общения.
Элементарное умение — это действие, которое образуется сознательно на основе знаний. Структура действия не варьируется.
Действие недостаточно отработано, выполняется медленно. В результате повторения это действие может быть доведено до навыка.
Навык — это действие, которое совершается быстро, легко,
уверенно, по привычке, не задумываясь. Функционирует при отсутствии или минимальной затрате умственных, волевых усилий.
Навык – автоматизированные компоненты сознательной деятельности, возникающие в результате упражнений, упрочившиеся способы действий. По мнению Е. Кормильцевой и Л.Г. Соловьевой
любой коммуникативный навык подразумевает, прежде всего, распознавание ситуации, после чего в голове выплывает меню со способами реакции на эту ситуацию, а затем мы выбираем из списка
наиболее подходящий и удобный способ и применяем его. Своевременному формированию всех коммуникативных навыков способствует общение и пример старших. Для общения необходимы,
по крайней мере, два человека, каждый из которых выступает
именно как субъект. Общение есть не просто действие, а именно
взаимодействие - оно осуществляется между участниками, каждый
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из которых равно является носителем активности и предполагает ее
в своих партнерах.
Сложное умение — это действие, которое включает в себя
элементарные умения и навыки; общая структура действия варьируется. Это действие не связано с приобретением свойств навыка,
оно совершенствуется в сторону мастерства, творчества.
Большинство психологов едины во мнении о том, что общение
представляет собой существенную сторону жизнедеятельности индивида. В зависимости от выполняемой роли Б.Ф.Ломов выделил
группы функций коммуникативных умений. Внутренние связи
коммуникативной функции психики с когнитивной и регулятивной
определяют три группы функций общения: информационно - коммуникативную, регуляционно-коммуникативную и аффективнокоммуникативную.
Необходимый уровень сформированности коммуникативных
умений может быть обеспечен при организации ролевого общения
детей и осуществлении его поэтапного руководства воспитателем.
Субъект общения – это индивид, имеющий развитые коммуникативные
потребности, социально значимые качества, обладающий знаниями социально-этического характера и способностью к взаимодействию. Характерным для детей старшего дошкольного возраста,
является формирующаяся у них общественная направленность. Она
проявляется и в реальных детских взаимоотношениях, и в их суждениях, и в высказываниях, и в оценке поступков сверстников, и в
общей направленности совместной деятельности всех членов детского коллектива.
Особенностью в старшем дошкольном возрасте у детей является то, что у них появляются новые черты во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками. Растущая самостоятельность и осознанность поведения приводят к развитию способности руководствоваться в поступках усвоенными нравственными нормами. Возникают внутренние «этические инстанции», которые начинают
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определять поступки старшего дошкольника. Отношение к взрослым выражается в формирующемся чувстве уважения. Дети активно проявляют интерес к общению с взрослыми. Активное стремление к общению со сверстниками в разных видах деятельности способствует формированию «детского общества». Это создает предпосылки для воспитания коллективных взаимоотношений. Содержательное общение со сверстниками становится важным фактором
полноценного формирования личности старшего дошкольника. В
коллективной деятельности (игре, труде, общении) дети 5-6 лет
осваивают умения коллективного планирования, учатся согласовывать свои действия, справедливо разрешать споры, добиваться общих результатов. На занятиях дошкольники осваивают правила
учебного поведения, у них формируются целенаправленность, ответственность, волевые качества. Ставится задача развития основ
чувства коллективизма, гуманности во взаимодействиях детей:
проявление детьми дружеского расположения друг к другу, отзывчивости, заботы, стремления к сотрудничеству, достижению общих
целей, готовности прийти на помощь.
Нельзя обучать детей общению, не включив их во взаимодействие друг с другом, не обусловив речевое действие и поведение
какой-то другой деятельностью (игровой, практической, познавательной и т.д.); не уточнив ситуацию общения, не создав потребности и мотивации у каждого ребенка вступить в него. Среди различных форм взаимодействия с детьми специалисты называют театрализацию (в частности, настольный театр).
Анализ современной научно-методической и практической литературы, посвященной театральной деятельности, показал, что,
действительно, театрализация развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует
навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к
созданию новых образов, способствует развитию коммуникативных способностей – умению общаться с другими людьми, отстаивать свою точку зрения, опираясь на правила речевого общения.
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Наконец, театрализация используется в интересах речевого
развития ребенка. Эмоциональное воздействие произведений театрального искусства стимулирует усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями.

Давыдова Галина Борисовна
Всегда в курсе МТКП РЭУ им. Г.В. Плеханова
Календарно тематический план на тему:
"Профессиональная этика и эстетика"
В том числе:
Распределение
С
учебного
времени

Общее
количество
часов

Всего
часов на
1 дисци71
. плину по
учебному плану
Выдано
часов до
2 начала
0
. текущего
семестра
Кол-во
3 часов на
71
. учебный
год:

Теоретические
занятия

Лабор.
и (или)
практ.
занятия

Самостоятельная
работа

КурсоКонвое
сульпроектации
тирование или
курсовая работа

37

12

18

0

4

0

0

0

0

0

37

12

18

0

4
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а) на 3
семестр
17
71
37
12
18
0
4
недель
по 3 часа
в неделю
Итоговая форма контроля знаний обучающегося:
a) 3 семестр: дифференцированный зачет
План составлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
утвержденным рабочим учебным планом по данной специальности
и на основании рабочей программы по данной дисциплине, утвержденной протоколом № 1 от «31» 08. 2018 года.
Преподаватель _______________/Давыдова Г.Б./
Подпись
Рассмотрен и одобрен предметной методической комиссией
«Ресторанно-гостиничного бизнеса»
Наименования предметной методической комиссии
протоколом № 1 от «30» 08. 2019 года.
Председатель ПЦК ____________________/Летникова Н.Б./
Подпись
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Тематический план
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Используемая литература
Код
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2.
1.2.

1.2.1.
2.
2.1.

2.1.1.
2.2.

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

Наименование литературы
ОСНОВНАЯ
Печатные издания
Кривцун О.А., Эстетика: учебник для СПО – 3-е изд. Пер. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019г.-549 с. https://biblio-online.ru/viewer/estetika426507#page/2
Алексина Т.А., Деловая Этика: учебник для СПО – М.: Издательство
Юрайт,
2018г.,
384с.
https://biblio-online.ru/viewer/delovaya-etika412192#page/1
Электронные издания
Чернышова Л.И., Этика, культура и этикет делового общения – М.:
Издательство Юрайт, 2018г. -161с. https://biblio-online.ru/viewer/etikakultura-i-etiket-delovogo-obscheniya-413908#page/2
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
Печатные издания
Родыгина Н.Ю Этика деловых отношений: учебник и практикум по СПО
– М.: Издательство Юрайт, 2018г. -431с.
Электронные издания
Золотухина, Е. В. Этика : учебник для среднего профессионального образования / Е. В. Золотухина. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10858-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/431691 (дата обращения: 29.02.2020).
ЭБС https://www.urait.ru/
ЭБСhttps://www.academia-moscow.ru/

ДЛЯ ЗАМЕТОК ПРОВЕРЯЮЩЕГО
______________________________________________________
_________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Код видов занятий:
1- Лекция;
2- Комбинированный урок (лекция+ опрос);
3- Самостоятельное обучение (работа с методическим материалом);
4- Лабораторная
5- Практическая работа;
6- Контрольная работа;
7- Консультация;
8- Учебная практика;
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9- Курсовое проектирование (курсовая работа);
10Деловая программа;
11Деловая игра.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Код видов занятий:
1- таблицы, схемы, графики, диаграммы;
2- иллюстрации, рисунки для демонстраций;
3- раздаточные наглядные пособия;
4- дидактические материалы (для повторения, изучения нового материала, его закрепления и контроля);
5- инструктивные документы для студентов;
6- программное обеспечение;
7- технологические карты;
8- учебники, пособия, документы;
9- учебное оборудование;
10- технические средства обучения.

РАБОЧИЙ ПЛАН
на 3 семестр 2019/2020 учебного года
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Дедова Янина Ивановна
ОГБОУ "Вейделевская СОШ", п. Вейделевка Белгородская область
Заставить мыслить на уроке!
У каждого учителя в методах и приемах, применяемых им в
работе, есть что-то главное, проверенное на практике и приносящее
удовлетворение от своего труда.
Для меня это главное заключается в развитии интереса к предмету, в сознательном и активном усвоении грамматических определений и правил, в непрерывном обобщенном повторении изученного материала во всех классах в учете и искоренении индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.
Из большой проблемы развития интереса к изучению русского
языка выделяю проблему активизации мыслительной деятельности
учащихся. Над этой работой работаю последнее время так как считаю: в в первую очередь необходимо научить школьников учиться,
подготовить их к самообразованию, к самостоятельному овладению знаниями.
Большие возможности для привития любви к предмету, для
развития и активизации мыслительной деятельности учащихся,
развития языкового чутья дает, например, темы «Имя прилагательное». Сравнивая тексты без прилагательных и с ними, учащиеся
приходят к выводу о роли прилагательных в тексте. В ходе такой
работы дается понятие об этикетах.
При изучении различных тем русского языка использую в своей работе с детьми различные задания, требующие активизации
мыслительной деятельности. Так при изучении лексики в 5 классе,
в частности, синонимов предлагаю такую загадку-шутку:
Шли двое, остановились, один другого спрашивает:
-Это черная?
Нет, это красная .
-А почему она белая?
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-Потому что зеленая.
О чем они вели разговор? (О смородине).
Задание: объяснить постановку знаков препинания; указать,
какое значение имеет слово зеленый в этой загадке (незрелая, неспелая ягода). Значит, слово «зеленый» входит еще в один синонимичный ряд: неспелый, незрелый, зеленый.
Широко привлекаю в своей работе пословицы, поговорки,
крылатые выражения. Многие из них используются как формулировки тем сочинений-рассуждений. Шестиклассники писали,
например, сочинение по пословицам: «Семь раз примерь - один раз
отрежь», «Не сиди сложа руки, так и не будет скуки», «Долог день
до вечера, коли делать нечего».
Интерес учащихся к предмету, языковому явлению и активность их мысли заметно возрастает, когда привлекается материал
других учебных предметов.
Так, при изучении числительного в курсе 6-го класса использую тексты, связанные с биологией.
Знаешь ли ты?
1. В мировом океане обитает 18 тысяч видов рыб.
2. Один гектар деревьев способен отфильтровать ежегодно из
воздуха 70 тонн пыли.
3. На земном шаре встречается 80 видов рябины.
4. Сосна может жить 600 лет, ель – 500 лет.
О картофеле
Для посадки картофеля отбираются средние клубни весом 6080 граммов. Клубни проращивают в светлом помещении 30-40
дней при температуре 12-16 градусов. Потом клубни сажают на
глубину 6-10 сантиметров, располагают на расстоянии 70-80 сантиметров ряд от ряда и растение от растения.
Укреплять и сохранять любовь к наблюдениям над языковыми
фактами помогает внеклассная работа. В кабине регулярно выпускается «Уголок русского языка» с рубриками «Говори правильно!»
«Что это значит!».
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Сознательное усвоение материала идет через глубокое понимание законов языка, чему способствуют какие виды работ:
1. Необычные для учащихся формулировки вопросов и виды
знаний. Например: «Зачем нужны в речи имена существительные?
Местоимения? Наречия?
Чем отличается причастие от прилагательных? Что значит
обособить второстепенные члены предложения? Когда ставиться
тире в простом предложении?
2. Усложнение заданий к упражнениям учебника.
Так, например, в упражнении требуется вставить пропущенные буквы в словах: запечатать сургуч….м, наблюдать за смерч…м
и др.
Я предлагаю составить таблицу правописания гласных О и Е
после шипящих и Ц, оформляя ее, учащиеся вписывают слова в два
столбика расставляя ударение:
О и Е после шипящих и Ц
сургучом
смерчем
лапшой
солнцем
свинцом
крышей
чертежом
задачей
багажом
полотенцем
Спрашиваю у детей: «Какую особенность вы заметили, составляя таблицу ?
Подчиняется ли этому закону правописание гласного в слове
черный ?
3.Применение грамматического разбора при комментированном письме.
Правила усваиваются лучше, если пояснения учащихся строятся на основе морфологического и синтаксического разбора.
Известно, какое значение для усвоения орфографии имеет
умение учащихся разобрать слово по составу. Вырабатывая этот
навык, надо добиваться, чтобы учащиеся, комментируя написание,
называли не отдельную букву, а всю морфему.
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4.Систематическое проведение диктантов, рассчитанные на
определение структуры предложения по слуху.
Я читаю предложение 2-3 раза, учащиеся, не записывая его,
составляют схему. Такой диктант, например, проводился в 5 классе
при изучении однородных членов и обобщающих слов при них.
5. Развитие умений находить в формулировках правил руководство к написанию слова.
Так, детям нужно сделать много умозаключений, чтобы уяснить, когда употребляется Ъ, когда - Ь.
Мы коллективно составили таблицу-памятку, которая помогла
усвоить эти правила.
Пиши разделительные
Ъ
1)
После приставок на согласную
перед е, е, ю, я: разъезд, объявление;
2)
В сложных словах после двух,трех-, четырех - перед е, е, ю, я.
3)
В иноязычных словах: адъютант

Ь
1)
в остальных случаях (не после приставок) перед е, е, ю, я, и: воробьи;
2)
в иноязычных словах перед
О:
бульон, почтальон

Я считаю, что добиться высокой грамотности нельзя без повседневного повторения изученного материала. Для повторения
намечаю такие темы, которые требуют активного мышления учащихся, сопоставления и обобщения.
Повторение строится с помощью таблиц на самых разнообразных уроках: и при изучении нового материала, и при проведении
словарно-орфографической работы, и при закреплении изученного,
и во время анализа ошибок, допущенных в контрольных работах.
Дифференциация учебной деятельности создает наилучшие
условия для продуктивной работы каждого ученика в отдельности
на уроке и дома.
Для осуществления такой работы учащиеся класса делятся
(условно) на группы в зависимости от способности, работоспособности, индивидуальных психологических особенностей.
Очень важно дифференцировать задания на уроках первичного
закрепления новых знаний. Именно от первичного закрепления во
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многом зависит, усвоит или не усвоит тот или иной ученик новый
материал. Первичное закрепление выявляет и пробелы в усвоении
нового.
Проблемы активизации мыслительной деятельности школьников не может быть решена без включения в обучение русскому
языку заданий поискового характера, в число которых входят проблемные задачи предполагающие исследовательскую деятельность
учащихся, в ходе анализа языковых явлений. Например, проблема
уже сформулирована в следующих заданиях:
1.Как вы думаете , под влиянием чего возникло написание разных гласных в одном и том же корне в следующих случаях: выиграть-разыграть, выискать-подыскать? Почему эти слова трудные
для написания (5 класс.)
2.Почему написание слова вовремя бывает ошибочным? Докажите.
3.Чем различаются слова хлебы-хлеба? Как они употребляются?
К заданиям поискового характера относятся и проблемные вопросы.
Например:
1)В каком случае глаголы в речи могут быть заменены именами существительными? Докажите.
2)Можно ли применить правило правописания безударных
гласных в корне ко всем случаям написания безударных в словах?
Почему? Докажите.
В последнее время в практику школы вошли активные формы
обучения.
В своей работе учителя-словесника я использую такие нетрадиционные формы урока, как уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-зачеты, уроки-конкурсы и т.д., а также синтаксические, орфографические пятиминутки, различные игры типа «Подскажи словечко», «Четвертое лишнее», «Помоги найти» и другие.
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Дитяткова Елена Тихоновна
с. Верхососна
Цветок для мамы
Конспект организованной образовательной деятельности по
конструированию «Цветок для мамы»
Задачи:
- вызвать желание сделать подарок для мамы;
- закрепить знания о свойствах бумаги; навыки складывания и
склеивания бумажных полос;
- развивать мелкую моторику;
- воспитывать самостоятельность при выполнении работы, аккуратность, умение доводить начатое дело до конца;
Раздаточный материал:
На каждого ребенка: 3 цветные полосы (1см х 20см), зеленая
полоса (1см х 20см) ; круг желтого цвета (D - 2 cм) ; силуэт вазы из
цветной бумаги, основа под открытку. Клей (клейстер), кисть,
подставка под кисть, дощечки, салфетка.
Ход занятия.
Вводная часть.
В: - Дети, какой праздник мы ждем? (Ответы детей)
- Мама - самый главный человек в жизни каждого. Она нас
любит, заботится о нас, согревает своим теплом.
- Давайте скажем какие наши мамы замечательные.
- Как мы можем поздравить маму?
- Что можно подарить маме на праздник?
- Посмотрите, какие красивые открытки можно сделать для
мамы.
Рассматривание открыток.
Практическая часть.
С чего начнем выполнять работу? (С выполнения цветка.)
- Мы знаем, что бумага на ощупь.. . (гладкая.)
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- Сгибать бумагу нужно аккуратно, потому что.. . (она мнѐтся)
Сначала берем полоску бумаги, наносим клей (клейстер) на
отметку в середине. Сгибаем края полоски к центру, плотно прижимаем. Так поступаем со всеми заготовками.
"Лепестки" готовы. Склеиваем их между собой крестообразно, каждый раз смазывая середину клеем. Когда цветок будет готов, добавим в центр круг желтого цвета.
Пальчиковая гимнастика "Цветы"
Распускаются цветы - кисти рук сомкнуты,
Небывалой красоты. пальцы кистей раскрываются бутоном
Приступаем к оформлению открытки.
- Дети, посмотрите на схему. Что мы будем делать сначала?
Затем? В последнюю очередь?
Самостоятельная деятельность детей с опорой на схему – образец. Помощь детям, которые затрудняются в выполнении задания.
Заключительная часть.
- Ребята, что мы сегодня делали? Как вы думаете, маме понравится открытка? (Ответы детей)
- Вы молодцы, старались, были аккуратными и внимательными.

Зайковская Е.А., Ассельборн Н.В., Лафа Е.В.
МБДОУ детский сад №7 "Радуга" с. Кулунда
В гости к зимушке-зиме.
Цели: показать детям привлекательность зимнего времени года, развивать интерес к зимним видам спорта посредством эстафет
и конкурсов.
Задачи: учить играть в команде, действовать по сигналу и сообща.
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Развивать у детей ловкость, меткость, быстроту реакции.
Развивать у детей внимание, умение согласованно действовать
в коллективе, смелость, чувство уверенности в себе.
Доставить детям удовольствие от взаимодействия с родителями.
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки
безопасного поведения во время отдыха.
Развивать желание активно проводить совместные праздники.
Оборудование и инвентарь: канат, лыжные палки, санки, метѐлка, клюшки, шайбы, коробки со снежками, бутылки с разноцветной водой.
Место проведения :участок детского сада.
Ведущий 2:
-Гостей мы давно ждѐм-поджидаем,
Забавы без вас не начинаем.
Удобно ли вам, гости дорогие?
Всем ли видно? Всем ли слышно?
Пусть проходят игры пышно! (все вставайте в дружный круг)
- Ну, что, замѐрзли?
Музыкальная игра «А на улице мороз»
- А хлопать, кто умеет громко?
Все мальчишки иль девчонки? (Дети отвечают)
Чтоб узнать, кто прав из нас,
Мы похлопаем сейчас.
Не жалейте пальчики, дорогие мальчики!
(Хлопают мальчики)
А теперь дружнее, громко
Пусть похлопают девчонки!
(Хлопают девочки)
А теперь на победителей – пусть похлопают родители!
(Хлопают родители)
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Ведущий. Ребята, хотите посмотреть, кто нас приглашает на
зимний праздник?
Дети проходят на площадку.
На площадке их встречает Зимушка-зима.
Зима: Здравствуйте, ребята! Я Зимушка-зима. Вы получили
письмо? Это я пригласила вас на праздник повеселиться и поиграть. Только сегодня и только сейчас зимний праздник объявляется
у нас!
Начинаем зимний праздник:
Будут игры, будет смех,
И веселые забавы
Приготовлены для всех.
Зима: Ребята, вы любите зиму? А что вам нравится зимой?
Давайте с вами будем лепить снеговика.
Музыкальная игра «Лепим, лепим ком большой»
Зима:
-Какие молодцы, шустрые вы! А теперь отгадайте мои загадки!
Загадки:
Ветви белой краской разукрашу,
Брошу серебро на крышу вашу.
Теплые весной придут ветра
И меня прогонят со двора.
(Зима)
Одеяло белое
Не руками сделано.
Не ткалось и не кроилось,
С неба на землю свалилось.
(Снег)
Без рук, без ног,
А рисовать умеет.
(Мороз)
Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нем,
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Нос приделали и в миг
Получился …
(Снеговик.)
Все лето стояли
Зимы ожидали,
Дождались поры
Помчались с горы (Санки)
Ведущая: Молодцы, ребята! Скажите, а какого цвета зима?
Почему она белая?
Дети: Белая, потому что снег белый!
Ведущая: Ведь скучно постоянно видеть один и тот же цвет.
Давайте раскрасим Зиму! Сделаем еѐ разноцветной! А как мы это
сделаем? Правильно, с помощью красок.
Проводится игра «Раскрась Зиму»
(Дети раскрашивают сугробы разноцветными красками из бутылок).
Ведущая: Красивая Зима у нас получилась, яркая-яркая! Спасибо тебе зимушка зима. Очень весело с тобой.
Теперь стало веселее на улице! Вы ещѐ не устали? Продолжим
играть?
Баба Яга: Ох, ох, ох, застыли ноги! Долго я ж была в дороге!
Леший: Погнала в такую вьюгу, нас из дома на мороз.
У меня отмерзли лапы, еле саночки довез!
Баба Яга: А что у вас здесь такое?
Ведущий: Здесь, Яга, спортивный праздник!
Леший: Ты, Яга, спортсменка разве?
Баба Яга: Да, ещѐ какая! А ты, Леший противный! До чего ж
ты не спортивный!
Чтоб сто лет на свете жить, со спортом надо всем дружить!
Ну-ка, гости, все вставайте и зарядку начинайте!
Баба Яга проводит зарядку.
Солнце землю греет слабо (руки вверх и вниз),
По ночам трещит мороз (руки на поясе, наклоны в стороны),
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Во дворе у снежной Бабы (руки на поясе, поворот вокруг себя)
Побелел морковный нос (дети показывают нос).
В речке стала вдруг вода неподвижна и тверда (прыжки на месте).
Вьюга злиться, снег кружиться (дети кружатся),
Заметает всѐ кругом белоснежным серебром (имитируют руками).
Ведущий: Яга, мы пришли на праздник, чтобы играть, веселиться, соревноваться.
Баба Яга: Так мы с Лешим и пришли вам помочь.
Ведущий: Ну тогда давайте весело со снежками играть!
Музыкальная игра «Передай снежок»
Ведущий: Молодцы, ребята, хорошо повеселились!.
Леший: Ну и бабушка Яга - деревянная нога. Тысячу лет живет не тужит
И со спортом крепко дружит.
Баба Яга: Из спортивной жизни всей обожаю я хоккей!
Мне бы клюшку да ворота, шайбу так забить охота!
Ведущий: Ну что ж, хоккей - игра отличная! Да и площадка
есть приличная!
Леший несет шайбы и клюшки ребятам.
2.Эстафета «Ловкий хоккеист»
Каждой команде нужно по очереди попасть шайбой в ворота.
Дети разделены на 2 команды. Участники ведут шайбу с
клюшкой и забивают шайбу в ворота.
Ведущий: Молодцы, ребята и с этим заданием вы справились.
Баба Яга: Какие спортивные ребята! Вы самые смелые на свете!
А теперь мы с вами ещѐ раз поиграем с моей метѐлкой.
Подвижная игра «Я Яга,Яга,Яга.
Я лечу, лечу, лечу.
Хочешь быть моим хвостом?
Да, конечно, же хочу»»

56

3.Эстафета «Силачи» (перетягивание каната).
Ведущий: А сейчас состязание силачей. Вы будете перетягивать канат, но при этом необходимо разделиться на две команды.
Ведущий: Молодцы! А теперь очередь наших пап показать
какие они сильные. (папы перетягивают канат)
Игра «На санках с лыжными палками»
Состязаются по два взрослых участника. Они садятся на санки,
берут лыжные палки. По сигналу участники продвигаются к финишу, сидя на санках, отталкиваясь с помощью лыжных палок.
Возвращаются к команде и передают санки с палками следующему
участнику.
Игра «Покатай родителей».
Несколько ребятишек толкают санки, в которых сидят родители.
Ведущий:
Мы кататься не устанем.
Сани в санный поезд ставим.
Игра «Санный поезд»
Связав несколько саней - «поездов», дети садится на санки,
взрослые тянут «поезд» к финишу. Побеждает команда, первая заехавшая за финишную черту.
Леший и Баба Яга: Да вы, дети, молодцы –
Сильные, умелые,
Дружные и смелые.
Для вас мы приготовили подарки. (Угощение.)
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Закотенко Ольга Алексеевна Самойлова Ирина Алексеевна
МБОУ "СОШ №4" г. Новый Оскол, Белгородской области
Социализация детей с ОВЗ
Процесс социализации актуален в любой сфере жизнедеятельности человека. Особенно значима социализация для школьников с
ограниченными возможностями здоровья. Школа один из важнейших социальных институтов, где ребенок приобретает знания, умения, навыки, претерпевает некоторые изменения личности. Совершенно ясно, что процесс социализации детей с ограниченными
возможностями значительно отличается от процесса социализации
других учащихся. И он всегда будет актуален, потому что, жизнедеятельность ребенка с ограниченными возможностями особенна и
требует специального подхода со стороны взрослых.
Основной задачей коррекционной школы в ракурсе положений
ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является подготовка школьников данной категории к социализации и социально-трудовой адаптации. Достижение этой задачи
обеспечивает вся система коррекционной учебно-воспитательной
работы в школе. В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного общества,
обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации. Определяющих пути и способы достижения
ими социально желаемого уровня личностного и познавательного
развития с учетом их особых образовательных потребностей.
К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относится развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социально-
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му взаимодействию со средой. Введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной, коррекционно-развивающей
образовательной среды для обучающихся, построенной с учетом их
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность. Открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей),
нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Организация создает условия для реализации АООП, обеспечивающие возможность расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не
имеющими ограничений здоровья. Участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП, проектировании и развитии социальной среды организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
Стандарт устанавливает требования к личностным результатам, которые включают овладение обучающимися социальными,
жизненными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в различных средах. Достижение
личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных
учебных предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья с
каждым годом увеличивается, данные статистики заставляют нас
задуматься о будущем. Поэтому работа с данной категорией детей
приобретает особое значение и актуальность. Социализация явля-
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ется наиболее приоритетной в плане становления, самореализации
и самоутверждения ребенка–инвалида в современном обществе. В
процессе занятий развиваются знания, умения, позволяющие добиться положительных результатов в адаптации и социализации
детей с ОВЗ в обществе.
Социализация – это процесс, включающий в себя усвоение
человеком социального опыта, путем вхождения в социальную
среду, систему социальных связей. Анализ процесса социализации
как педагогического явления позволяет представить его содержание в виде структуры, включающей ряд взаимосвязанных компонентов:
-коммуникативный компонент – овладение языком и речью;
-познавательный компонент – освоение определенного круга
знаний об окружающей действительности;
-поведенческий компонент – усвоение человеком модели поведения;
-ценностный компонент – отношение человека к ценностям
общества.
Процесс социализации актуален в любой сфере жизнедеятельности человека. Особенно значима социализация для школьников с
ОВЗ. Школа один из важнейших социальных институтов, где ребенок приобретает знания, умения, навыки, претерпевает некоторые
изменения личности.
Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них
специальной коррекционно – развивающей образовательной среды,
обеспечивающей адекватные условия для получения образования.
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Зеленцова А.Ю., Кирчанова О.П.
МБДОУ «Детский сад №49 «Белоснежка»,
г. Северодвинск Архангельской области
Конспект занятия «Домашние животные» для детей 4-5 лет
Задачи:
коррекционно-образовательные:
-формировать обобщающее понятие «Домашние животные»;
-активизировать у детей словарь глаголов;
-учить употреблять существительные в родительном падеже;
- познакомить с рассказом К.Д. Ушинского «Бишка»;
коррекционно-развивающие:
- активизировать мышление с помощью дидактических игр;
- развивать слуховое внимание, память;
- обогащать словарный запас по теме «Домашние животные»;
коррекционно-воспитательные:
- помочь детям понять значимость домашних животных в жизни человек;
- воспитание ответственного отношения к домашним животным.
Оборудование: мольберт, картинки с изображениями домашних животных, картинки с изображениями домашних животных с
перепутанными частями тела, плакат с поляной, проигрыватель с
аудиозаписями голосов домашних животных, проектор и презентация к рассказу К.Д. Ушинского «Бишка».
Ход занятия:
В руках педагога кукла Маша, а на мольберте изображения
домашних животных на фоне зеленой лужайки: собака, коза, баран, корова, свинья, лошадь.
-Это Маша. Она приехала в гости к бабушке в деревню. А у
бабушки есть разные животные: коза, баран, корова, свинья, лошадь и собака по кличке Бишка.
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- Как всех этих животных можно назвать одним словом?
(Предполагаемые ответы детей: домашние животные).
- Почему они так называются? (Предполагаемые ответы детей:
они живут рядом с человеком, человек о них заботится, а домашние животные приносят ему пользу). - Как человек заботится о домашних животных? (Предполагаемые ответы детей: человек кормит, поит домашних животных, обустраивает им жилище).
- Почему человек заботится о домашних животных? (Предполагаемые ответы детей: они не могут сами позаботиться о себе).
- Что может случиться, если человек перестанет заботиться о
домашних животных? (Предполагаемые ответы детей: домашние
животные не смогут добыть себе пищу, им будет негде жить, они
могут замерзнуть и заболеть; если человек не будет защищать домашних животных, то на них будут нападать дикие животные).
- Однажды утром повела Маша домашних животных на лужайку погулять. А они по лужайке разбежались да за деревьями и
кустами спрятались, в прятки с Машей стали играть. Что же делать? Позвала Маша животных, а они не показываются, только голоса подают. Вот отозвался первый голос (звучит аудиозапись мычания коровы).
- Ребята, помогите Маше определить, чей это голос (далее звучат по очереди аудиозаписи голосов домашних животных).
- Спасибо, ребята. Вы помогли Маше найти домашних животных по голосам.
- Животным очень понравилось играть с Машей в прятки. И
решили они поиграть в шутливую игру «Чего не бывает?». А для
неѐ поменялись частями тела.
На мольберте представлены изображения домашних животных с перепутанными частями тела: собака с копытами, коза с
гривой, корова со свиным хвостом, лошадь с рогами, свинья с лапами собаки, барана с носом свиньи.
- Вот какие весѐлые животные! Ребята, помогите вернуть домашним животным прежний вид и скажите, чего не бывает у коро-
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вы (собаки, козы, барана, овцы, свиньи, лошади). Начните со слов:
«У козы не бывает…(гривы)».
Дети, комментируя свои действия, правильно складывают
изображения домашних животных на мольберте.
- Маша благодарит вас за помощь и сейчас сама хочет поиграть с вами в игру «Подними картинку». У каждого из вас на столе
разложены карточки с изображениями домашних животных. Я буду называть, что умеет делать и какую пользу приносит домашнее
животное, а вы догадаетесь, о ком идѐт речь и поднимите нужную
картинку, а затем повторите, какую пользу приносит это домашнее
животное человеку. Примеры заданий:
- Царапается, мяукает, охотится? (Предполагаемые ответы детей: кошка; кошка охотится).
- Пасѐтся, бодается, мычит, даѐт молоко. (Предполагаемые ответы детей: корова; даѐт молоко).
- Цокает, скачет, фыркает, ржѐт, перевозит грузы и людей.
(Предполагаемые ответы детей: лошадь; перевозит грузы и людей).
- Пасѐтся, бодается, блеет, даѐт молоко. (Предполагаемые ответы детей: коза; даѐт молоко).
- Чавкает, хрюкает, даѐт мясо, сало. (Предполагаемые ответы
детей: свинья; даѐт мясо, сало).
- А вот про то, какую пользу человеку приносит собака, мы
узнаем из рассказа К.Д. Ушинского «Бишка». Педагог читает рассказ, который сопровождается показом слайдов.
- Что делает собака и какую пользу она приносит? (Предполагаемые ответы детей: собака дом охраняет, воров пугает, на охоту
ходит, выслеживает утку и зайца, помогает переносить вещи).
- Ребята, о чѐм вы сегодня узнали на занятии? (Предполагаемые ответы детей: о внешнем виде домашних животных, о том, как
домашние животные подают голос, о том, какую пользу домашние
животные приносят человеку, о том, что человек заботится о домашних животных).
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Иванова Лариса Николаевна, Столярова Галина Валентиновна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
Зимняя сказка
Цель:
Развивать личность ребенка, прививая устойчивый интерес к
музыкально-театральной деятельности; совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения в образ;
побуждать их к созданию новых образов; формировать опыт социальных навыков поведения.
Задачи:
Образовательные:
Способствовать использованию невербальных (жесты, мимика, поза) средств выразительности. Вызвать в детях состояние
творческого поиска, вдохновения. Стимулировать развитие внимания, памяти, мышления, воображения.
Развивающие:
Развивать пластику, моторику, чувство ритма, музыкальные и
артистические способности.
Воспитательные:
Воспитывать коммуникативные качества: дружелюбие, уверенность в себе, чувство коллективного творчества.
Заходит Рассказчик (взрослый)
Рассказчик:
В зимнем сказочном лесу
Всем, друзья, знакомый,
Жил-был Дедушка Мороз
В ледяных хоромах.
С ним друзья – Снеговики
Рядом поживали
И всегда, везде, во всем
Деду помогали.
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Брали все метелки
Время не теряли
Возле терема его
Дорожки расчищали.
«ТАНЕЦ СНЕГОВИКОВ»
Рассказчик:
В зимний лес мороз ходил
Устали не зная.
Все деревья и кусты
Снегом посыпая.
Как-то раз, под Новый год,
Проходя по лесу,
Дед задумал нарядить
Ёлку как принцессу.
Огляделся Дед Мороз,
Посмотрел на ели
Все вокруг белым-бело
Воют лишь метели.
«ТАНЕЦ СНЕЖИНОК»
Рассказчик:
Видит Дед Мороз высоко
На суку сидит сорока.
Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая.
Дед Мороз:
Здравствуй, милая Сорока,
Ты куда летишь?
Сорока:
Далѐко!
С новостями на хвосте
Нужно мне успеть везде.
Дед Мороз:
Ты везде летаешь,
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Все на свете знаешь.
Мою новость захвати
И по лесу разнеси.
- Я хочу, чтоб в Новый год
Весь, весь, весь лесной народ:
Зайцы, лисы, волки –
Собрались у ѐлки.
Нужно ѐлку нарядить,
Песни, пляски заводить.
Забавы для народа,
Игры, хороводы…
Белобока полетела,
Понесла сорока весть,
Ко всем в гости заглянула,
Облетела быстро лес.
Зайки сразу поднялись
И на елку собрались,
Прихватив морковку,
Чтоб украсить ѐлку.
«ТАНЕЦ ЗАЙЧИКОВ»
Рассказчик:
Белки дружно всѐ решили
И орешки прихватили.
А ещѐ грибы и шишки
Вот такие шалунишки.
«ТАНЕЦ БЕЛОЧЕК»
Рассказчик:
Лисы, волки не отстали
Тоже к ѐлке побежали.
«ТАНЕЦ ЗВЕРЕЙ»
Рассказчик:
Мишка ягоды достал
Сушеные в корзинке,
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Чтобы ѐлочку украсить
Ягодой-малинкой.
Выходит Медведь. Вешает на ѐлочку ягоды.
Рассказчик:
Собрался на Новый год
К ѐлке весь лесной народ.
Стали ѐлку наряжать,
Стали ѐлку украшать.
Зайки вешали морковку,
Белки шишки и грибы.
Ну а Мишенька – малинку:
Все Морозу помогли.
Дед Мороз скорее вместе
В хоровод всех пригласил,
И цветными огоньками
Чудо-елку засветил.
ОБЩИЙ «НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД»
Рассказчик:
Началось в лесу веселье
Хороводы, шутки, смех.
И, конечно, с Новым годом
Дед Мороз поздравил всех.
Ель нарядная стоит,
Огоньками вся горит.
В эту ночь под Новый год
Он подарки раздает.
А кругом идет веселье.
Веселится весь народ
И кричат все дружно звери:
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
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Круглова Елена Александровна
МОУ " Средняя общеобразовательная школа
села Верхняя Чернавка Вольского района Саратовской области"
Эссе «А что значит для меня, быть учителем?»
Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять и снова воплотить.
Для чего я живу? Что мне дорого, что важно, без чего я не могу обойтись? Каждому когда–то приходится отвечать на эти вопросы.
Размышляя о своем жизненном пути, я прекрасно понимаю,
что не могу провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь. Наверное, это и есть моя философия, моя дорога, зовущая и ведущая к счастью педагогического труда, к бесконечной жизни в душах моих учеников. Я не работаю учителем, я
учитель. Мне нравится быть учителем.14 лет назад я сделала свой
выбор, считаю его правильным и сейчас.
А что значит для меня, быть учителем? Не возможность чемуто учить детей, а каждый день общаться с ними, открывая для себя
новое. Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится
рассуждать о мире глазами детей. Находить в этом радость и удовлетворение. Думать о своих учениках. Сопереживать их успехам и
неудачам. Нести за них ответственность. Любить…Да, для меня
«учитель» – не профессия, не общественное положение, не хобби,
не работа… Для меня быть учителем – это и значит жить.
Всѐ имеет свои истоки. Меня тоже когда-то учили. Именно
любимые учителя, открыли мне, что дружеское участие, живое,
доверительное общение с детьми, пожалуй, одно из главных условий успеха и удовлетворения от своей работы. Учитель должен не
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«работать с детьми», а жить с ними, делить радости и печали, взлеты и падения, не допуская фальши в отношениях.
В моем представлении учитель - это прежде всего друг по отношению к детям, их помощник, советчик и союзник, в терминологии современной педагогики – «тьютор». Не человек, дающий готовые истины, а сопровождающий в поиске истины. Этот поиск
должен быть присущ как молодому, так и опытному учителю. Иногда опытные учителя , накопив свою собственную базу, останавливаются на достигнутом, с недоверием и неприязнью воспринимают
новое в образовании. Дети, как опытные психологи, чувствуют,
«вычисляют» таких педагогов за считанные минуты, они не прощают высокомерия. Если учитель хочет быть востребованным в
современной школе , ему не следует бояться изменить свою точку
зрения даже после десятилетней работы.
Учитель - это, безусловно, всесторонне развитый и образованный человек. Свой предмет, своя область знаний для учителя являются ведущими. Но не стоит забывать о существовании и других
областей. А ведь способность к общению, обмену информацией одна из ведущих способностей педагога. В моем представлении, 21
век отличается от других столетий своей информативностью и
множеством способов передачи и получения информации. Поэтому
педагог нового столетия должен быть готов к любому общению.
Современный урок невозможно было бы представить и без новых
ИКТ. Поэтому самостоятельная работа, самообразование, ИТ компетентность каждого учителя уже сейчас стала необходимой.
Никакая, даже самая совершенная техника, не может заменить
живого собеседника, вдохновить, заинтересовать изучаемым материалом. Любое техническое средство обучения, даже самое современное и перспективное, - лишь верный помощник для педагога,
вспомогательное средство. Живое, эмоциональное учительское
слово ничем не удастся заменить. Трудно представить, как даже
самая умная машина будет заниматься духовно-нравственным воспитанием учащихся или пробуждать в них желание творить самим.
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Демократизация педагогики предоставляет учителю все больше
возможностей для творчества. Та степень самоотдачи, которая присуща людям нашей специальности, рано или поздно будет заслуженно оценена обществом будущего.
Сократ сравнивал учителя с дождевой каплей. Действительно,
как дождь открывает потенциал каждого зерна, так и моя цель, как
учителя – выявить одаренность каждого ученика. Нет на свете неспособных детей, есть глухие и слепые взрослые, которые не верят
или боятся верить, что их ребѐнок – личность. Моя задача – помочь
ученику найти себя, сделать первое и самое важное открытие – открыть свои способности, а может быть, и талант. Я понимаю, что
это требует от меня знаний, навыков, педагогического мастерства.
Есть множество способов сделать свои уроки интересными и красивыми, но самым главным на этом пути, на мой взгляд, является
вера в себя, вера в свои возможности, вера в свое большое предназначение. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Надо
лишь научиться воспринимать свои ошибки как опыт.
Основой всей моей педагогической деятельности стала необходимость в постоянном самосовершенствовании. Только хорошо
образованный педагог может повести ученика в мир прекрасного,
только увлеченный учитель может заинтересовать детей своим делом. В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко и быстро возрастает, уже недостаточно только их
усвоение, а важно привить детям умение самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке научной
информации, перерабатывать ее, что является важным условием
для самоопределения и самореализации человека в будущем. На
современном этапе развития общества человек поставлен в жесткие
условия конкуренции. Все вышесказанное меня заставило искать
эффективные средства активизации образовательного процесса,
творчески подходить к выбору и расположению материала, поиску
новых методов работы. Пытаясь как можно продуктивнее использовать время урока, я стараюсь сделать их не только познаватель-
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ными, но и творческими, разнообразить задания, применять различные формы и новые технологии. Необходимо формировать и
навык учебного труда, и старательность в учебной работе. А чтобы
развить старательность, необходимо сформировать интерес. Для
этого я стараюсь вовлекать каждого в учебный процесс, создавая
условия для успеха, движения вперѐд. Скуке и праздности на уроках нет места. Под влиянием интереса активизируется восприятие,
мышление, память, воображение, растѐт активность на уроке, формируется положительный эмоциональный фон и повышается работоспособность, что отражается и на успеваемости.
«Чувства не обманывают, обманывает разум», – сказал Гете.
Если угодно, – это ещѐ один из краеугольных камней моей педагогической философии. Значит ли это, что я целенаправленно воспитываю чувства? И да, и нет! «Да» в том смысле, что на моих уроках
чувства детей всегда найдут себе пищу. Посмеяться шутке, удивиться гениальному творению, помочь в работе, открыть себя.
Очень важным мне кажется стиль отношений с учениками, родителями, коллегами, людьми, меня окружающими. Если учитель
страдает от синдрома эмоционального выгорания , то работать в
школе нельзя. Очень важно уметь понять ребѐнка, оценить его состояние, быть с ним искренним. У В.А. Сухомлинского я когда-то
прочитала, что «если ребѐнок живѐт во вражде, он учится агрессии;
если ребѐнка постоянно критиковать, он учится ненависти; если
ребѐнка высмеивать, он стремится к замкнутости; если ребѐнок
растѐт в упрѐках, он учится жить с чувством вины, но, в то же время, если ребѐнок растѐт в терпимости, он учится понимать других;
если ребѐнка подбадривают, он учится верить в себя; если ребѐнка
хвалят, он учится быть благодарным; если ребѐнок растѐт в безопасности, он учится верить в людей; если ребѐнок живѐт в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире».
Эти слова стали для меня главным ориентиром в воспитательной
деятельности. Я все время пытаюсь оценить, насколько комфортно
моим ученикам в школе, на уроках, создать уютную обстановку в
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классе, доверять своим ученикам, и дети отвечают мне благодарностью. Становится все сложнее показать детям примеры бескорыстной любви, сочувствия. Что бы я хотела видеть в своих учениках?
Свободного мышления, толерантности, умения конструктивно решать проблемы, способности к самовыражению и еще много других очень важных качеств. Главное — чтобы каждый из них стал
яркой индивидуальностью, стал личностью.
Я искренне верю в то, что если каждый из нас будет просто
профессионально и вдумчиво выполнять свои обязанности на своѐм рабочем месте, будет развивать в себе мастерство и стараться
воспитывать личность, прежде всего нравственную, всѐ в нашей
стране станет на свои места. И мы, действительно, воспитывая патриотов, будем не только вспоминать славное прошлое нашей страны, но и гордиться его настоящим и верить, как это ни банально
звучит, в светлое будущее России. Я верю.

Ливадняя Ирина Викторовна
МБДОУ №1 "Русалочка", п. Гигант
Особенности в работе с детьми ОВЗ в
комбинированных группах
Во ―Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей‖ говорится: ―Дети мира невинны, уязвимы и
зависимы. Они также любознательны, энергичны и полны надежд.
Их время должно быть временем радости и мира, игр, учѐбы и роста. Их будущее должно основываться на гармонии и сотрудничестве...‖.
Таким образом, на первый план выдвигается самоценность
личности подрастающего человека, независимо от особенностей
его развития и уровня здоровья. Именно идеи гуманизации привели
к появлению в Законе об образовании положения о праве ребѐнка и
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его родителей самостоятельно определять форму получения образования и образовательное учреждение. И одарѐнные дети, и дети с
ограниченными возможностями здоровья, так же как и дети с нормативным развитием - все должны иметь возможность получить
образование соответствующего уровня.
В последние годы в России развивается процесс интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся сверстников. Действующее законодательство в
настоящее время позволяет организовывать обучение и воспитание
детей с ОВЗ в обычных дошкольных образовательных учреждениях, ДОУ компенсирующего вида, а также «других образовательных
учреждениях, не являющихся коррекционными (образовательные
учреждения общего типа)».
Впервые в Законе «Об образовании в Российской Федерации»
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья определен как физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в неѐ входят дети с
разными нарушениями развития, выраженность которых может
быть различна. В настоящее время выделяют следующие категории детей с нарушениями развития:
 дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слухового анализатора;
 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие),
первичное нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения зрительного анализатора;
 дети с тяжѐлыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи;
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дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
первичным нарушением являются двигательные расстройства,
вследствие органического поражения двигательных центров коры
головного мозга;
 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);
 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое поражение головного мозга,
обуславливающее нарушения высших познавательных процессов;
 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети
с ранним детским аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся различными клиническими
симптомами и психолого-педагогическими особенностями;
 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более первичных нарушения
(например, слабослышащие с детским церебральным параличом,
слабовидящие с задержкой психического развития и др.).
Значительную по численности группу детей составляют дети
с не резко выраженными, а, следовательно, трудно выявляемыми
отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна ((греч., от polys многий, и morphe
вид,многовидна) и может быть представлена следующими вариантами:
 дети с минимальными нарушениями слуха;
 дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с
косоглазием и амблиопией;
 дети с нарушениями речи (дислалия, стѐртая дизартрия, закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн (спотыкание, патологически ускоренная речь с наличием прерывистости темпа речи несудорожного характера), тахилалия, брадилалия, нарушения

74

лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия);
 дети с лѐгкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, психогенной);
 педагогически запущенные дети;
 дети — носители негативных психических состояний
(утомляемость, психическая напряжѐнность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита), соматогенной или церебральноорганической природы без нарушений интеллектуального развития
(часто болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной
и субкомпенсированной гидроцефалией, цереброэндокринными
состояниями);
 дети с психопатоподобными формами поведения (по типу
аффективной возбудимости, истероидности, психастении и др.);
 дети с нарушенными формами поведения органического
генеза (гиперактивность, синдром дефицита внимания);
 дети с психогениями (неврозами);
 дети с начальным проявлением психических заболеваний
(шизофрения, ранний детский аутизм, эпилепсия);
 дети с лѐгкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической природы;
 дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу минимальной мозговой
дисфункции).
Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития целесообразно рассматривать как
самостоятельную категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить еѐ как «группу риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для них не требуется создавать специализированные учреждения, однако они
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нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с
целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем.
Таким образом, контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений составляют дети, как с нормальным ходом
психического развития, так и с различными вариантами психического дизонтогенеза (нарушение индивидуального развития организма; затруднение, отклонение от нормы, расстройство).
Существуют причины появления детей с ограниченными
возможностями здоровья
1. Эндогенные (или внутренние) причины делятся на три группы:
- пренатальные (до рождения ребенка): это может быть болезнь матери, нервные срывы, травмы, наследственность;
- натальные (момент родов): это могут быть тяжелые роды,
слишком быстрые роды, вмешательство медиков;
- постнатальные (после рождения): например, ребенок стукнулся, упал.
2. Экзогенные (или внешние) причины: причины социально
биологического характера – это экология, табакокурение, наркомания, алкоголизм, спид.
Психологические особенности детей с ОВЗ.
1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия.
Это проявляется в необходимости более длительного времени для
приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире.
2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей
конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости,
соединить ее в единое целое.
3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуаль-
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ной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и
интереса к учению.
4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная
над долговременной, механическая над логической, наглядная над
словесной.
5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации.
6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в
большей степени, чем наглядно-образное и особенно словеснологическое.
7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и
со взрослыми.
8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры
обычны, способы общения и сами игровые роли бедны.
9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не сформированы.
10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности.
11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации.
Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы,
определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе).
Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ
1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности,
ограниченны представления об окружающем мире;
2. Темп выполнения заданий очень низкий;
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3. Нуждается в постоянной помощи взрослого;
4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение);
5. Низкий уровень развития речи, мышления;
6. Трудности в понимании инструкций;
7. Инфантилизм;
8. Нарушение координации движений;
9. Низкая самооценка;
10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются
повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в настроении;
11. Высокий уровень психомышечного напряжения;
12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;
13. Для большинства таких детей характерна повышенная
утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При
неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения
задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство;
14. У других детей отмечается повышенная возбудимость,
беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству.
Дети с тяжелыми нарушениями речи.
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на формирование личности ребенка,
на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд
психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции
имеющихся нарушений.
Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой
сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограни-
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ченные возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память,
страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании
других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в
специфических особенностях мышления. Обладая полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словеснологического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением и обобщением.
Дети с задержкой психического развитии (ЗПР).
Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей,
удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют
импульсивно, часто отвлекаются
Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в
процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций.
Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память.
Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне
наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании
сферы образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого,
трудности в пространственном оперировании образами.

79

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к взрослому, от которого они зависят. Такая тревожность
имеет тенденцию с возрастом прогрессировать.
Дети с расстройствами раннего детского аутизма.
Аутизм – нарушение нормального хода мышления под влиянием болезни, психотропных или иных средств, уход человека от
реальности в мир фантазий и грез. В наиболее яркой форме он обнаруживается у детей дошкольного возраста.
Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются:
- полное отсутствие потребности в контактах с окружающими,
или же недостаточная потребность в них;
- обособленность от окружающего мира;
- слабость эмоциональной реакции по отношению к близким,
даже к матери, возможно, полное безразличие к ним (аффективная
блокада);
- дети, страдающие аутизмом, очень часто чувствительны к
слабым раздражителям. Например, они нередко не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана;
- однообразное поведение со склонностью к стереотипным,
примитивным движениям, например, раскачивание туловищем или
головой, подпрыгивание на носках и пр.);
- речевые нарушения при РДА разнообразны. В более тяжелых
формах РДА наблюдается мутизм (полная утрата речи), у некоторых больных отмечается повышенный вербализм – ребенок постоянно произносит понравившиеся ему слова или слоги;
- характерным для детей-аутистов является такое зрительное
поведение, при котором проявляется непереносимость взгляда в
глаза, «бегающий взгляд» или взгляд мимо.
Общие психолого-педагогические рекомендации, в работе с
детьми, имеющие ограниченные возможности здоровья
- Принимать ребенка таким, какой он есть.
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- Как можно чаще общаться с ребенком.
- Избегать переутомления.
- Использовать психогимнастику и упражнения на релаксацию.
- Не сравнивать ребенка с окружающими.
- Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.
- Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка, он должен знать за что.
- Обращаться к ребенку по имени.
- Не предъявлять ребенку повышенных требований.
- Стараться делать замечания как можно реже.
- Оставаться спокойным в любой ситуации.
Методы организации и осуществления образовательной деятельности, используемые с ОВЗ:
- словесные (рассказ, беседа);
- наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.);
- практические занятия;
- репродуктивные методы, самостоятельная работа и работа
под руководством педагога;
Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. При организации образовательного процесса следует исходить из возможностей ребѐнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как необходимо обеспечить ребенку
субъективные переживания успеха на фоне определѐнной затраты
усилий. В дальнейшем трудность заданий следует увеличивать
пропорционально возрастающим возможностям ребѐнка. Главное,
что должен знать и чувствовать ребѐнок, - то, что в огромном и не
всегда дружелюбном мире есть маленький островок, где он всегда
может почувствовать себя защищѐнным, любимым и желанным.
Каждый ребѐнок обязательно станет взрослым. И от решений, принятых нами сегодня будут зависеть его завтрашние победы и успехи.
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Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.
Эти дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе,
отличном от рамок стандартного образовательного процесса, в реализации своих потенциальных возможностей и создании условий
для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что
дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.
Специальные методики для обучения детей с ОВЗ
- Поэтапное разъяснение заданий.
- Последовательное выполнение заданий.
- Повторение обучающимися инструкции к выполнению задания.
- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами
обучения.
- Близость к учащимся во время объяснения задания.
- Перемена видов деятельности
- Подготовка обучающихся к перемене вида деятельности.
- Чередование занятий и физкультурных пауз.
- Предоставление дополнительного времени для завершения
задания.
- Использование упражнений с пропущенными изображениями, символами.
- Дополнение наглядного материала видеоматериалами.
- Обеспечение обучаемых печатными копиями заданий, изображенных на доске.
- Индивидуальное оценивание ответов обучающихся с ОВЗ
- Использование системы оценок достижений обучающихся.
Наиболее приемлемыми методами в практической работе с
обучающимися, имеющими ОВЗ, считаю объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, коммуника-

82

тивный, информационно-коммуникационный; методы контроля,
самоконтроля и взаимоконтроля.
Чтобы сформировать у обучающихся интерес к учению необходимо использовать метод стимулирования и мотивации деятельности, а именно создание ситуаций успеха. Если сегодня чтото не получилось, то получится в следующий раз.
Мотивация становится положительной только в том случае,
если эта деятельность успешна, а способности ребѐнка оцениваются объективно и позитивно. Требуется постоянная похвала ребенка,
даже если что – то получилось не так как требовалось. Вместе исправим, получится обязательно!
В связи с этим, важное значение приобретает создание на занятии специальных ситуаций, способствующих достижению детьми даже незначительных успехов в различных видах деятельности.
Такая работа позволяет обеспечить постепенное продвижение и
развитие каждого ребѐнка в зависимости от его индивидуальных
особенностей.
Методы и приемы создания ситуации успеха
 Доступность понимания изучаемого материала
 Доступное объяснение материала
 Обязательное использование наглядности
 Личностно ориентированный подход
 Поощрение за любые достижения
 Создание благоприятной среды
 Словесная поддержка
 Установка на позитивное решение проблемы
Из всего этого можно сделать вывод о том, что создание ситуации успеха – это эффективное средство формирования положительного отношения к процессу обучения.
Главным считаю:
1. Индивидуальный подход к каждому ребенку.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для
этого разнообразные средства (физкультминутки, просмотр пре-
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зентаций, разговор на отведенные темы, прослушивание музыки и
т.д.).
3. Проявление педагогического такта (общаться с ребенком на
позитивных нотах, никогда не повышать на него голос, быть сдержанным, вежливым, доброжелательным).
Поэтому поиск и использование активных форм, методов и
приѐмов обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности образовательного процесса в работе с детьми ОВЗ.
А закончить свое выступление я бы хотела, процитировав слова Сухомлинского:
Я не боюсь еще и еще раз повторить:
Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы.

Лисова Марина Игоревна
МБДОУ №105 Воронеж
Мое педагогическое кредо
«Дети не всегда умеют хорошо слушаться старших, но они
очень хорошо умеют их копировать».
Джемс Болдуин
Моя педагогическая концепция
«Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца».
В. А. Сухомлинский
Дети пребывая в своем, юном и не повторимом возрасте- играют. Играют везде и во все.
Я тоже не была исключением и играла в куклы, пупсики и т.д.
Но самой моей любимой игрой- было обучение и воспитание всех
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соседских ребятишек, конечно же младших меня. В нашем дворе,
напротив домов стоят сараи, гаражи. У них почти у всех железные
ворота. Мела в СССР было предостаточно и эти самые ворота- стали самой первой моей доской, да и в жизни соседских ребятишек
встреча с воспитанием и образованием произошла рядом с ними.
Играла я до такой степени, что ребята идя в школу, умели читать,
писать, считать, ну а у меня не было абсолютно никаких сомнений
в выборе профессии, после окончания 11 класса.
Всегда считала и буду считать, что на Земле много профессий,
но есть две- в которых люди должны находиться "на своих местах"
и точно знать зачем они в них пришли. Это профессии врача и педагога. Ни для кого не секрет, какие могут быть последствия, прихода людей не владеющими навыками, знаниями, информацией и
не способных подарить частичку себя.
В своей профессии педагога- мы постоянно сталкиваемся с
различными трудностями. Начиная с трудностей бытия и заканчивая властными структурами. Меняющаяся реализация педагогических стандартов, гибкость в освоении инновационных принципов
педагогики, умение показать себя и т.д. и т.п. вносят определенные
трудности.
Но когда ты глядишь на творение Матушки Природы- ребенка
и вглядываещся в его еще кристально- чистые глазки, когда ты
слышишь : -"Помоги", или "А почему?"... тебе хочется встать
утром, выпить чашечку кофе и бежать, бежать к своим "молявочкам". Потому что я счастливый человек! Я в своей профессии!
Целью моей работы является, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни
в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения.
Для достижения целей первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательнообразовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки
в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
В реализации поставленных перед собой целей- мне помогают
два моих сына. Глядя на них я вижу свои ошибки и наоборот
успехи. Самым главным считаю, что ребенку требуется от
воспитателя не столько педагогические успехи и умение
"правильно работать", а человечность, сопереживание и
сострадание. Доброе, открытое сердце и понимающая душа.
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Залогом успешной работы- является полное понимание ребенка,
его потребностей, а также тесная взаимосвязь с родителями.
«Дети святы и чисты. Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их
должны окутывать в атмосферу, приличную их чину. Нельзя безнаказанно спохабничать в их присутствии... нельзя делать их игрушкою своего
настроения: то нежно лобызать, то бешено топать на них ногами...»
А. П. Чехов
Наши общие заслуги:
Всероссийский
конкурс
"Рассударики""декоративноприкладное творчество" Шонина Дарья-дипломант.
Всероссийский
конкурс
"Рассударики""декоративноприкладное творчество" Дудина Анастасия-дипломант.
Всероссийский творческий конкурс - "Осеннее вдохновение"
Горшков Алексей-дипломант.
Всероссийский творческий конкурс - "Осеннее вдохновение"
Киселев Артем-дипломант.
Всероссийский творческий конкурс - "Осеннее вдохновение"
Косарев Егор-1 место.
Всероссийский творческий конкурс - "Осеннее вдохновение"
номинация "оформление территории " Лисова М.И.-1 место
Всероссийский творческий конкурс - "Осеннее вдохновение"
номинация "моя презентация " Лисова М.И.-1 место
Всероссийский творческий конкурс - "Осеннее вдохновение"
номинация "головной убор " Лисова М.И.-1 место
Всероссийский конкурс Воспитателям.ру "Школа для
малышей"- Апресова Арина-2 место
Всероссийский конкурс Воспитателям.ру "Школа для
малышей"- Леженина Дарья -1 место
Всероссийский творческий конкурс - "Осеннее вдохновение"
Тимошенко Кирилл - 1 место
ССИТ- декоративно прикладное творчество- Резникова Софья1место
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ССИТ- "они такие хорошие"- Дудина Анастасия-1место
ССИТ- "они такие хорошие"- Бондарев Семен-2 место

Литовцева Наталья Ивановна
МБОУ "Пригородная ООШ"
Лепбук-одна из современных форм
совместной деятельности дошкольников и воспитателей
Всѐ новое это хорошо забытое старое. Лепбук не исключение.
Если вернѐмся мысленно в прошлое, то многие наверняка вспомнят, как в школе делали реферат (собирали информацию и красиво
оформляли еѐ) или вспомним папки-передвижки с кармашками.
Воспитатели оставляли в них массу полезной информации для родителей. Всѐ это было незаслуженно забыто нами. И вот забытое
старое возвращается к на уже значительно преобразовано и улучшено в виде «лепбука».
Лепбук (lapbook, lap-колено, book-книга), или, как его ещѐ
называют, тематическая папка, - одна из современных форм совместной деятельности дошкольников и воспитателей.
Лепбук - самодельная интерактивная папка с кармашками,
дверками, окошками, подвижными деталями, которые можно доставать, читать, отгадывать, раскрашивать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какойто определѐнной теме.
Для чего нужен лепбук? Он является отличным наглядным
пособием и, учитывая наглядно-образный характер мышления дошкольников, помогает детям усвоить и запомнить материал. В любое удобное время ребѐнок может открыть папку и повторить
пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку.
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Создание папки может являться новой формой совместной
работы с родителями. Так, для еѐ наполнения можно давать детям и
взрослым небольшие домашние задания.
Очень удобно и воспитателя работать над определѐнной лексической темой, имея под рукой лепбук: тут тебе и загадки, и стихи, и пословицы, и картинки, и игры, и много другого интересного.
Папка ценна и тем, что еѐ удобно хранить и всегда можно достать и
воспользоваться. Также при дальнейшем изучении данной темы еѐ
можно пополнять, придумав новые кармашки, или заранее оставить
для новой информации свободное место, тем самым заинтриговать
детей, способствуя желанию и стремлению их узнавать что-то новое, делиться этим в группе.
Хотите создать лепбук? Выберите тему. А содержание будет
зависеть от того, какие задачи хотите реализовать при еѐ изучении.
Затем набросайте макет папки с учѐтом того, какие подтемы хотите
раскрыть. Это и будет содержанием мини книжечек, кармашков,
окошечек. Лэпбук должен отвечать требованиямФГОС ДО к предметно-развивающей среде.
1. Информативен. Информация, содержащаяся в лепбуке,
должна быть понятна ребѐнку.
2. Прочен. Учитывая, что с ним будут заниматься дети, то он
должен быть достаточно крепким.
3. Эстетичность. Лепбук должен быть оформлен аккуратно,
красиво, чтобы у взять его в руки.
4. Вариативен. Желательно иметь несколько вариантов использования каждой его части.
5. Доступен. Его структура и содержание доступно для детей
дошкольного возраста.
6. Пригоден к использованию одновременно группой детей (в
том числе с участием взрослого как играющего партнѐра).
Создание лепбука – это интересный , увлекательный и познавательный процесс!
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Лушкова Ольга Анатольевна
Нижегородская обл., г. Кстово
Патриотическое воспитание. "Расскажите детям"
"С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре.
С хороших и верных товарищей,
Живущих, в соседнем дворе."
Именно так, я думаю, ответит большинство взрослых. А как
ответит ребенок? С чего начинается Родина для маленького ребенка? Как объяснить ребенку что такое Родина? Как начать прививать
ему чувство гордости за свою Родину, испытывать радость от осознания того, что все вокруг него не просто существует, а имеет какую-то историю и этой историей можно гордиться.
Мама, папа, бабушка, дедушка.Это не только люди, которые
окружают ребенка, делая его жизнь комфортней, взаимодействуют
друг с другом. Расскажите ребенку, что это люди, которые прожили какой-то отрезок жизни. Были трудности, испытания, которые
они с честью выдержали. Возможно они совершили подвиг, у них
есть награды. Или они просто приносят пользу обществу своим
честным трудом. В любом случае расскажите ребенку и он начнет
этим гордиться. Вы увидите, что он будет смотреть на вас другими
глазами.
Расскажите ребенку о доме, в котором вы живете. Ведь дом
это не только стены, которые оберегают и согревают. Возможно он
имеет интересную историю. Почему бы не рассказать, как бабушка,
дедушка его строили. Мечтали, что здесь будет жить именно такой
внук или внучка. И ребенок будет гордиться своим домом "с историей", бережней к нему относиться.
Расскажите о школе на соседней улице, в которую ходили вы,
возможно и ваши родители. С каким теплом и любовью вы вспоминаете годы, проведенные в этих стенах. Какие герои и знамени-
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тые люди вышли из этих стен. Какие значимые моменты связаны с
ней.
Расскажите о храме, расположенном неподалеку, об истории
его возникновения, о его значении для горожан.
Расскажите о памятнике солдатам, погибшим в военных действиях. Какой подвиг они совершили! За что спустя годы их чтут и
почему их подвиг нельзя забыть.
Мы каждый день проезжаем, проходим мимо знакомых домов, сооружений, памятников и не задумываемся, что все что нас
окружает имеет историю- это все часть нашей Родины! Когда это
осознание придет и к нашим детям, мы не в силах предугадать, но в
наших силах заложить семечко любви, уважения, бережного отношения ко всему, что их окружает. Ведь какими станут наши дети
когда вырастут, таким и будет общество, в котором в старости
жить нам с вами.

Макарова Анастасия Сергеевна
МК ДОУ "Детский сад № 212"
Кемеровская область, г. Новокузнецк
Чем занять ребѐнка дома?
У многих родителей на повестке дня вопрос: чем занять
ребенка дома?
Раскопки. Игра все с той же крупой или макаронами для малышей. Насыпаете в коробку или миску крупу, закапываете в ней
мелкие игрушечки. Малыш должен отыскивать их, доставать и
называть название.
Сыпучие предметы: крупы, макароны. Занятие полезно тем,
что способствует развитию мелкой моторики. Пересыпание этих
предметов в емкости, например, кастрюли, предоставленные мамой, позволит отвлечь малыша. Все может закончиться разбрасы-
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ванием этих сыпучих предметов по всей комнате или даже квартире, но этот мелкий вред, нанесенный чистоте дома, не сравнить с
пользой от самостоятельно играющего ребенка и развития его мелкой моторики, от которой зависит скорость развития мышления,
координации и речи.
Бизиборд. Сооружение из доски с крючками, ручками, замочками, шпингалетами, открывающимися дверцами, колесиками, выключателями, стопперами и прочими атрибутами, которые обычно
запрещены, занимают малышей.
Коробка со старыми игрушками. Родителям советуют не покупать много игрушек, а разделить уже купленные на две части и
выдавать их ребенку по очереди. В одну часть игрушек ребенок
играет, другая – складывается в коробку и достается при необходимости, чтобы занять карапуза. Вытащить и посмотреть все игрушки из коробки – это так увлекательно.
- Отличить большую игрушку от маленькой и показать, где какая;
- Строить башню из кубиков или стаканчиков;
- Разбирать и собирать пирамидку из колец;
- Прятать небольшие игрушки под перевернутыми стаканчиками;
- Ставить детали конструктора друг на друга;
Беспокоиться совершенно не стоит тем, кто уделяет своему
чаду достаточное количество времени. Рассказывать, объяснять,
показывать и знакомить со всем тем, что нас окружает, – лучший
способ развивать ребенка. Видео Свекла по-царски в сто раз вкуснее шубы! Готовится быстро, а съедается за миг... Обалденный
тортик на сковороде за полчаса! Вкуснятина невероятная! Тающие
во рту лепешки готовлю каждое утро! Дети и муж съедают вмиг
это блюдо Царская вкуснота гораздо вкуснее шашлыка и котлет!
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Махиненко Елена Николаевна
г. Москва
МТКП РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация
Актуальность темы «Сравнение мобильных систем Android и
iOS» в том, чтобы показать различие этих систем и наиболее выгодное использование их.
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Вступление
Мобильные операционные системы сочетают в себе функциональность ОС для ПК с функциями для мобильных и карманных
устройств: сенсорный экран, сотовая связь, Bluetooth, Wi-Fi, GPSнавигация, камера, видеокамера, распознавание речи, диктофон,
музыкальный плеер, NFC и инфракрасное дистанционное управление.
1.История Android
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Android — операционная система для смартфонов, интернетпланшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, игровых приставок, нетбуков, смартбуков, телевизоров
и других устройств. В 2015 году появилась поддержка автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов. Основана на ядре
Linux и собственной реализации виртуальной машины Java от
Google. Изначально разрабатывалась компанией Android, Inc., которую затем купила Google. Впоследствии Google инициировала
создание альянса Open Handset Alliance (OHA), который сейчас занимается поддержкой и дальнейшим развитием платформы.
Android позволяет создавать Java-приложения, управляющие
устройством[1].
2.История iOS
iOS — операционная система для смартфонов, электронных
планшетов и носимых проигрывателей, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple. На рис.1. показаны устройства на основе IOS

Рис.1. Устройства на основе IOS
В iOS используется ядро XNU, основанное на микроядре
Mach и содержащее программный код, разработанный компанией
Apple, а также код из ОС NeXTSTEP и FreeBSD. Ядро iOS почти
идентично ядру настольной операционной системы Apple macOS
(ранее называвшейся OS X). Начиная с самой первой версии, iOS
работает только на планшетных компьютерах и смартфонах[2].
3.Версии Android
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На рис.2. мы видим обновление версий Android.

Рис.2. Обновление версий Android
С момента выхода первой версии в сентябре 2008 года произошло 40 обновлений системы. Эти обновления, как правило, касаются исправления обнаруженных ошибок и добавления новой
функциональности в систему.
Изначально Google рассчитывала давать версиям Android имена известных роботов, но отказалась из-за проблем с авторскими
правами. Каждая версия системы, начиная с версии 1.5, получает
собственное кодовое имя на тему сладостей. Кодовые имена присваиваются в алфавитном порядке латинского алфавита[3].
Начиная с версии 3.1, обновления будут выходить раз в 6 месяцев. На конференции Google I/O 2016 была представлена новая
версия ОС Android — Nougat, финальная версия которой была выпущена 22 августа 2016 года.
4.Версии iOS
Apple выпускает обновления операционной системы iOS для
iPhone, iPad и iPod touch через iTunes, и, начиная с версии 5, посредством обновлений «по воздуху». С выходом iOS 5 12 октября
2011 года для активации iOS больше не требуется подключение
устройства к iTunes по USB-кабелю; синхронизация данных может
происходить автоматически: с компьютером по Wi-Fi и с сервисом
iCloud через интернет. В табл.1. представлены версии IOS.
Таблица1. Версии IOS
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Apple выпускает обновления операционной системы iOS для
iPhone, iPad и iPod touch через iTunes, и, начиная с версии 5, посредством обновлений «по воздуху». С выходом iOS 5 12 октября
2011 года для активации iOS больше не требуется подключение
устройства к iTunes по USB-кабелю; синхронизация данных может
происходить автоматически: с компьютером по Wi-Fi и с сервисом
iCloud через интернет.
5.Доступность
iPhone всегда был одним из самых дорогих смартфонов на
рынке. Планшеты и смартфоны на базе операционной системы
Android выпускают практически все компании, которые, так или
иначе, связаны с рынком портативных устройств. За счет этого рынок Google-устройств разбит на множество классов и подклассов,
что позволяет покупателям выбирать устройства на свой вкус, цвет
и уровень дохода[4].
6.Интерфейс
У Android есть одно преимущество — оболочки и виджеты от
производителей и сторонних разработчиков, которые сильно меняют лицо системы. После выхода 7-й версии iOS, система выглядит очень солидно и современно. Новая анимация придаѐт глубину
дизайну, и она так же проста в освоении, как и 7 лет назад. Но и
проблемы остались теми же — система всѐ так же утомляет глаза,
но ненужную анимацию теперь хотя бы можно отключить. По
сравнению с Android и iOS система выглядит очень стильной, но в
то же время неповоротливой[5].
7.Приложения
iOS всегда являлась самой комфортной платформой для разработчиков, а учитывая борьбы Apple с пиратством, из-за этого
именно здесь состоялись релизы будущих хитов приложений и игр.
И только спустя некоторое время они выходили на Android. Однако
Android пытается вырваться вперед за счѐт бесплатных приложений и программ. Да и новых уникальных программ для операционной системы в последнее время выходит намного больше[4].
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8.Сравнение батарей у системы Android и IOS
Многие производители снабжают свои телефоны специальными режимами энергосбережения, которые отключают приложения
или снижают общий расход энергопотребление системы.
На рис.3. показаны возможности батареи для Android и IOS

Рис.3. Возможности батареи для Android и IOS
Многие производители снабжают свои телефоны специальными режимами энергосбережения, которые отключают приложения
или снижают общий расход энергопотребление системы.
9.Безопасность
iOS vs Android — это схватка закрытой и открытой операционной системы. Логично предположить, что чрезмерная открытость ведет к повышению шанса вирусных атак, кражи данных и
прочих страшных вещей. Кроме стандартного магазина приложений на Android есть и сторонние. Пользователей это радует расширением возможностей по выбору приложений, а на деле это только
ухудшает ситуацию. В iOS же система закрыта, полный доступ получить нельзя, а App Store является единственным источником игровых и программных новинок на устройстве[5].
10.График продаж Android и iOS
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Как хорошо видно, во второй половине 2012 года произошла
историческая рокировка: до этого долго лидирующая iOS начала
сдавать свои позиции Android, причем, после смены тренда, «темпы разбежки» этих двух платформ только набирают обороты. Обратите внимание и на всплеск трафика, сгенерированный платформой s40 (смартфоны от Nokia) [4]. Интересно будет посмотреть через год, насколько серьѐзен «камбэк» от этого былого финского
лидера телефоностроения. На рис. 4 показаны графики продаж Android и IOS с 2009 по 2013 гг.

Рис.4. Графики продаж Android и IOS с 2009 по 2013 гг.
С 2012 г. по 2013 г. существенный спад продаж Apple. В эти
года вырос спрос у
населения на Samsung. Графики продаж Android и IOS с 2011
по 2015 гг. представлены на рис.5.
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Рис.5. Графики продаж Android и IOS с 2011 по 2015 гг.
Заключение
В заключение данной работы можно сделать вывод, о том, что
каждая мобильная
система уникальна по-своему. И каждый выбирает для себя
лучшую. Достоинства и недостатки существуют во всех системах.
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Мирошниченко А.И., Красикова Е.А., Кушмуратова Г.И.,
Наконечная М.Ю., Плаксина Е.А.
АНО ДО "Планета детства "Лада" Д/С №63 «Весняночка»,
Д/С № 150 «Брусничка» г. Тольятти, Россия
Музыкальные игры, как способ коммуникативного развития и
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Аннотация: в статье описан опыт работы по использованию в образовательном процессе музыкальных игр и танцев
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Социально-психологическая готовность к эффективному коммуникативному воздействию человека с другими людьми в настоящее время является необходимым условием развития личности
уже в период дошкольного детства. Именно на ранних этапах детского онтогенеза складываются базисные личностные качества и
психологические свойства ребенка, имеющие первостепенное значение для его дальнейшего развития. Формирование коммуникативных умений и знаний является важнейшей составляющей личностной сферы и обеспечивает необходимую социальнопсихологическую адаптацию ребенка в окружающем его мире,
умение вступать в контакты с другими людьми, устанавливать взаимоотношения с ними, регулировать свое поведение оказывают
решающее влияние не только на позитивную совместную деятельность, но и на будущий социальный статус ребенка в современном
обществе.
Что же следует понимать под «коммуникативным развитием?»
Если исходить из общепсихологического определения категории
«развитие» как количественные и качественные изменения, взаимосвязано происходящих в сфере деятельности личности, познания

100

(Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский), то коммуникативное развитие можно представить как развитие самого общения, как «последовательное изменение содержания, форм, способов и средств общения ребенка с окружающими его людьми», где общение – «взаимодействие двух (или более) людей, направленное на согласование и
объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата».
При взаимодействии индивида с окружающими людьми устанавливается определенный вид связи в виде контакта, осуществлении которого происходит обмен самой различной информацией
(представлениями, идеями, интересами, настроениями, чувствами).
Коммуникативная и интерактивная функции общения так же предполагают и процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установлению на этой основе взаимопонимания.
Таким образом, проблема коммуникативного развития ребенка
в процессе его личностного становления в условиях дошкольного
образования в настоящей работе конкретизируется как проблема
формирования (степень овладения) коммуникативной деятельности
ребенка на определенной возрастной ступени онтогенеза – старшего дошкольного возраста в условиях обучения. Поэтому формирование коммуникативных умении в детских дошкольных учреждениях, на наш взгляд осуществляется как усвоение ребенком коммуникативного опыта в виде знаний, умений и навыков в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками или в условиях
специально организованного обучения. В ходе и результате такого
формирования коммуникативной деятельности происходит становление и образование коммуникативных свойств и качеств личности.
Для улучшения социализации детей старшего дошкольного
возраста и развития коммуникативных навыков в детском коллективе мы систематически используем музыкальные игры и танцы,
которые способствую решению следующих задач:
1. Развитие динамической стороны общения.
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2.Формирование эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности. 3.Развитие позитивного самоощущения.
Дети очень любят танцы-игры, где выстроен незамысловатый
сюжет, так например, серия музыкальных игр и танцев на развитие
коммуникативных навыков: «Хорошие и пригожие», «Солнышко»,
«Ниточка с иголочкой», «Волна», «Солнечные зайчики» придают
яркость, динамический образ, побуждают детей к свободному общению друг с другом в движениях под музыку. Для эффективности
и улучшение педагогического процесса коммуникативные игры
можно сгруппировать и выстроить в системе определѐнных моделей, например: игры на внимание, игры на перестроение, игры со
сменой партнера, танцы со сменой партнера, сюжетные танцыигры. Поскольку в работе с детьми есть постоянная потребность
обновлять репертуар, можно самостоятельно моделировать танцыигры, меняя музыкальное сопровождение и моделируя построение
движений в зависимости от подготовленности детей.
Таким образом, коммуникативные музыкальные игры помогают дошкольникам приобщаться, к познанию окружающего мира, в
период его начальной социализации. А целевая педагогическая
поддержка в музыкальной игровой деятельности способствует
накоплению и осмыслению знаний о социальной действительности, формированию социально ориентированных мотивов и творческому овладению многообразием социальных ролей, обогащающим социальный опыт личности.
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педагог-психолог Рыбаченко А.Б., учитель-дефектолог Барба М.Ф.,
воспитатель Карпова М.Г.
г. Ачинск МБДОУ "Детский сад № 27"
Психомоторное развитие детей раннего возраста
Викторина «Хотим все знать!» (для детей подготовительной группы)
Цель: Изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости), волевой регуляции, логического мышления.
Задачи:
1. Выявить среди дошкольников воспитанников с ответами
низкого уровня;
2. Содействовать повышению уверенности в себе;
3.Учить воспитанников действовать сообща в команде;
4. Формировать интерес ребѐнка к сверстникам – партнѐрам по
взаимодействию.
Организация занятия: Блиц – турнир проводится в учебной
или игровой зоне. Воспитанники делятся на команды.
Ответственные: педагог-психолог: Рыбаченко А.Б., учительдефектолог: Барба М.Ф.
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Ведущий: Добрый день дорогие участники викторины! Для
того чтобы нам начать соревнования самых умных, давайте разделимся на две команды (дети делятся на команды с помощью жетонов).
Под музыку входит Незнайка с воздушными шарами и сундучком.
Незнайка: Уж наконец – то приземлился. Я облетел весь земной шар. И куда я вообще попал?
Ведущий: ты попал в детский сад на праздник веселых и
находчивых.
Незнайка: значит, я приземлился правильно. Я прилетел к ребятам из цветочного городка. Я сам учился очень долго и стал таким красивым, умным Незнайкой, и сегодня пришел на конкурс
проверить свои знания. Как это интересно много знать, всем друзьям свои умения показать.
К интеллектуальным конкурсам готовы? Вперед друзья, к победам новым!
1 конкурс «Самый внимательный!» (проводит Незнайка).
Незнайка раздает детям шары (разных цветов: красные, желтые, синие, зеленые, голубой, оранжевый).
Объясняет правила игры: услышав в короткой фразе название
предмета, цвет которого совпадает с шариком, ребенок поднимает
шарик вверх, делает шаг вперед, и машет шариком.
Незнайка: Готовы? Будьте внимательны.
* На старой кадушке, плясали лягушки (зеленые шарики)
*Уронило солнце, лучик золотой (желтые шарики).
* Ах красивый цветок, мой любимый василек (голубой).
* На опушке лесной, земляничка под сосной (красный).
*Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет (синий).
* А на небе расцвела радуга дуга (все шарики).
2 конкурс «Думаем вместе!» (проводит ведущий).
Ведущий: я предлагаю Вам сыграть в игру «Блиц - турнир» и
проверить свои знания, а также сверить и оценить ответы своих
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друзей. Все вы знаете ответы на мои вопросы, но они будут заданы
в такой форме, что вам придется только внимательно слушать. А
главное – это логика и воображение. За каждый правильный ответ
вы получите фишки.
1.Последний месяц в году? (декабрь)
2.Корова в детстве? (теленок)
3.Колобок, обросший иглами? (еж)
4.Прибор для измерения времени? (часы)
5.Что значит «прикусить язык»? (замолчать)
6.Последний день недели? (воскресенье)
7.Курица в детстве? (цыпленок)
8.Прибор для стирки белья? (Стиральная машина)
9.Что значит «бить баклуши»? (бездельничать)
10.В какое время года птицы вьют гнезда? (весной)
11.Название страны, где мы живем? (Россия)
(Вопросы о сказках).
12.Во что превратилась карета Золушки? (в тыкву)
13.Какой цвет волос у Мальвины? (голубой)
14.Что получил от черепахи Буратино? (Золотой ключик)
15.Кто вырос в джунглях? (Маунгли)
16.Друг крокодила Гены? (Чебурашка)
17.Какой сказочный персонаж съел Колобка? (Лиса)
18.Назовите имя девочки, которой бабушка подарила красную
шапочку? (Красная Шапочка)
19.Сколько было гномов у Белоснежки? (семь)
3 конкурс «Математический» (проводит Незнайка).
Незнайка: Математику придется всем нам в школе изучать.
А сейчас хочу проверить, как умеете считать.
Вы задачки угадайте, быстро, быстро посчитайте.
1. Решение математических задач.
1. Сколько тапочек у двух котов на лапочках?
2. Сколько глазиков у трех карасиков?
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3. На кормушке 9 птиц. Воробьев 3, а остальные синицы.
Сколько синиц на кормушке?
4. Купили 10 шариков. 6 шаров были зеленые, остальные красные. Сколько красных шариков купили?
5. Как можно разделить 8 конфет на две тарелки поровну?
6. Как можно разделить 10 роз на две вазы?
4 конкурс «Кто быстрее?» (проводит ведущий)
Ведущий: а сейчас проверим, кто из вас быстрее и внимательнее! Я вам раздам листочки с заданиями, победит та команда, где
будет больше правильных ответов.
Незнайка: Ну а теперь давайте подведем итоги, какая же команда оказалась самой умной и сообразительной! (Подведение итогов, награждение команд).

Поваляева А.Г.
МБДОУ "Детский сад" общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по социально-личностному развитию детей №36 "Малышок"
Технология ТРИЗ в развитии речи
детей дошкольного возраста.
Аннотация. Одна из первостепенных задач воспитания и обучения в дошкольных учреждениях, согласно вступившему в силу
ФГОС - воспитание нового поколения детей, обладающих высоким
творческим потенциалом. Но проблема заключается не в поиске
одарѐнных, гениальных детей, а целенаправленном формировании
творческих способностей, развитии нестандартного видения мира,
нового мышления у всех детей посещающих детские сады.
Текст статьи. Практика показывает, что с помощью традиционных форм работы нельзя в полной мере решить эту проблему.
Необходимо применение новых форм, методов и технологий.
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Одним из основных показателей уровня развития умственных
способностей ребенка можно считать богатство его речи. Способность общаться, познавать мир, планировать свои действия формируются у ребенка по мере развития его мышления. Современными психолого-педагогическими исследованиями установлено, что
мышление и речь взаимосвязаны и взаимозависимы.
В своей педагогической деятельности я столкнулась с такой
проблемой, что у современных дошкольников:
• монологическая речь плохо развита;
• небольшой опыт рассказывания текстов;
• недостаточный активный словарь;
• дети не владеют алгоритмом составления связного рассказа.
Общение носит формальный характер, лишенного личностного
смысла, многие высказывания взрослого не вызывают ответной
реакции ребенка, что препятствует успешному развитию диалогической речи.
Стало очевидно, что необходимо изменение способов взаимодействия с дошкольниками.
Такими средствами являются инновационные технологии, используемые в дошкольном образовании. Одной из таких технологий смело можно назвать ТРИЗ – теорию решения изобретательных
задач.
Основателем этой технологии является Генрих Саулович Альтшуллер.
Элементы ТРИЗ - технологии содержат в себе значительный
потенциал, позволяющий качественно изменить процесс речевого
развития детей дошкольного возраста. Через родной язык ребенок
входит в жизнь окружающих его людей. Чем внятнее и выразительнее его речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем
глубже и богаче его возможности познать действительность. Чем
совершеннее речь малыша, тем правильнее будут формироваться
его взаимоотношения с детьми и взрослыми, т. е. его поведение, а,
следовательно, и его личность в целом.
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Используя в работе по развитию речи с дошкольниками элементы ТРИЗ, важно учитывать следующие дидактические принципы:
Принцип свободы выбора — в любом обучающем или управляющем действии предоставить ребенку право выбора.
Принцип открытости — нужно предоставлять ребенку возможность работать с открытыми задачами (не имеющими единственно правильного решения). В условие творческого задания
необходимо закладывать разные варианты решения.
Принцип деятельности — в любое творческое задание нужно
включать практическую деятельность.
Принцип обратной связи — воспитатель может регулярно контролировать процесс освоения детьми мыслительных операций, так
как в новых творческих заданиях есть элементы предыдущих.
Принцип идеальности — творческие задания не требуют специального оборудования и могут быть частью любого занятия, что
позволяет максимально использовать возможности, знания и интересы детей.
Работа по развитию речи с использованием ТРИЗ проводится в
несколько этапов:
Цель первого этапа – научить ребенка находить и различать
противоречия, которые окружают его повсюду. Что общее между
цветком и деревом? Что общего между плакатом и дверью? И др.
Целью второго этапа – учить детей фантазировать, изобретать. Например, предложено придумать новый стул, удобный, красивый. Как выжить на необитаемом острове, где есть только коробки со жвачками?
Содержание третьего этапа – решение сказочных задач и
придумывание разных сказок с помощью специальных методов
ТРИЗ. Например, вас поймала баба-яга и хочет съесть. Что делать?
На четвертом этапе ребенок применяет полученные знания и,
используя нестандартные, оригинальные решения проблем, учится
находить выход из любой сложной ситуации.
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В арсенале технологии ТРИЗ существует множество методов,
которые хорошо зарекомендовали себя в работе с детьми дошкольного возраста. Их необходимо включать в непосредственно образовательную деятельность. В детских садах используются следующие
методы ТРИЗ для речевого развития:
«Поиск общих признаков» — берутся два объекта, далеко отстоящие друг от друга на смысловой оси, необходимо найти для
них как можно больше общих признаков (например, мост и скрипка).
«Поиск аналогов» — необходимо назвать объект и как можно
больше его аналогов, сходных с ним по различным существенным
признакам. Например: мяч — яблоко (форма), заяц (скачет), шина
(из резины) и т.д.
«Третий лишний» — выбираются три объекта, далеко отстоящие друг от друга на смысловой оси; затем в первом и втором —
первом и третьем — втором и третьем объектах ищутся такие общие признаки, которых нет в «лишнем» объекте. Например: автомобиль — дерево — кошка.
«Хорошо – плохо» — берется объект, не вызывающий у игроков стойких положительных или отрицательных ассоциаций, и
называется как можно больше положительных и отрицательных
его сторон. Например: шарф хорошо — мягкий, теплый, красивый;
плохо – колется, можно зацепиться, рвется.
«Мозговой штурм» - Постановка изобретательской задачи и
нахождения способов ее решения с помощью перебора ресурсов,
выбора идеального решения. Ситуации могут быть разные, из любой области человеческой деятельности. Например, как остаться
сухим, гуляя под дождем. (Можно надеть плащ, взять большую
коробку, поднять ее над головой, надеть шляпу с широкими полями и т. п.)
«Да–Нет» Игроки разгадывают «тайну», заданную ведущим.
Для этого игроки задают ведущему вопросы в такой форме, чтобы
он мог ответить «Да» или «Нет».
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«Подбери слова» Лес - охотник, волк, деревья, кусты, тропа.
Река - берег, рыба, рыбак, вода, тина.
Приѐмы ТРИЗ можно применять и в обучении творческому
рассказыванию, используя различные варианты работы со сказкой.
«Сказка наизнанку» - игра состоит в «перевирании» сказки
или в выворачивании «наизнанку» сказочной темы. Вспомнить с
детьми хорошо знакомую сказку и предложить поменять характер
еѐ героев. Положительный характер на отрицательный и наоборот.
Например: «Красная шапочка злая, а волк добрый», «Колобок
предлагает всех съесть и съедает всех по очереди».
«Коллаж из сказок.» Придумывание новой сказки на основе
уже известных детям сказок. (творческая совместная работа детей
и воспитателя.
«Знакомые герои в новых обстоятельствах». Этот метод
развивает фантазию, ломает привычные стереотипы у детей, создает условия, при которых главные герои остаются, но попадают в
новые обстоятельства.
«Спасательные ситуации в сказках». Такой метод служит
предпосылкой для сочинения всевозможных сюжетов и концовок.
Кроме умения сочинять, ребенок учится находить выход из, порой,
трудных обстоятельств.
Применение технологии ТРИЗ в речевом развитии формирует следующие целевые ориентиры:
- владение речью как средством общения;
- развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической;
- развитие речевого творчества;
- проявление любознательности (интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен
наблюдать, экспериментировать);
- развитие способности к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
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- развитие способности договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других;
- развитие социального и эмоционального интеллекта;
- формирование предпосылок к учебной деятельности.
При выборе темы для прохождения курсов повышения квалификации, просмотрев программу, остановила свой выбор на теме
«Внедрение технологии ТРИЗ в образовательный процесс дошкольной организации».
Тема очень заинтересовала и т.к. есть очень хорошая фраза
«Одна голова хорошо, а две лучше» предложила эту тему изучить
всем коллегам. Творческой группой мы разработали серию семинаров практикумов для воспитателей. Где подробно разобрали
каждый этап и метод технологии. Итогом всей нашей работы была
демонстрация НОД в рамках недели педагогического мастерства,
где каждый педагог показал занятие с элементами технологии. После такого плотного изучения темы и проблемы у детей связанных
с речью я разработка индивидуальной программы профессионального роста. И начала применять эту технологию во всех видах детской деятельности. В данный момент мы находимся на втором этапе. Но потихоньку начинаем применять методы 3 этапа. У каждого
ребенка в том направлении есть свои результаты. Так же в этом
году в нашем детском саду проходил фестиваль мастер-классов для
педагогов ДОУ.
Эта технология очень интересна и увлекательна - стоит только
поглубже с ней познакомиться.
Список используемой литературы:
1. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наукаМосква. Сов.
радио, 1979.- Кибернетика.
2. Серегина О.В. Формирование навыков связной речи у детей
дошкольного возраста в процессе использования приѐмов ТРИЗтехнологий. / Научная статья. Журнал «Вестник Томского государственного педагогического университета», №5, 2012.
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3. Г. С. Альтшул.пер, Б. Л. Злотин, А. В. Зусман, В. И. Филатов, «Оформление игр технологии ТРИЗ». Москва, Андрухина,
1989.
4. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у детей
классификационных навыковАРКТИ, 2010г.

Прощенко Ольга Александровна
ОБОУ ДО "Тѐткинская ДШИ"
Речь на кончиках пальцев
О том, что на кончиках пальцев находится ум ребенка, впервые
сказал известный педагог В. А. Сухомлинский. Эта красивая фраза
неслучайна, ведь центры в головном мозге человека, отвечающие за
движение рук, и речевые центры находятся очень близко.
Развивая мелкую моторику рук мы активизируем соседние
центры мозга, отвечающие за речь. Более того, рисование
заставляет ученика изучать объекты для изображения, открывать в
них новые качества, тем самым стимулируя развития восприятия,
которое в детском возрасте еще несовершенно. Наряду с
восприятием, в ходе творческой деятельности развивается фантазия
и пространственное воображение; расширяется кругозор,
запоминаются новые слова; тренируется память и внимание,
усидчивость; приобретаются навыки работы с новыми
материалами; приходит чувство ритма и композиции; снимаются
детские страхи и неудачи, появляется уверенность в собственных
силах.
Даже если ребенок не собирается стать художником,
рисование для его развития ценно не результатом, а
непосредственно творческим процессом. Задача взрослыхвсячески поощрять в ребенке стремление взять в руки бумагу и
кисть, и чем раньше это произойдет, тем лучше.
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Путкова Елена Александровна
ТОГБОУ "Инжавинская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья"
Профессионально-педагогическая деятельность учителя
начальных классов в современных условиях
С введением Федерального государственного образовательного стандарта изменились требования к педагогической деятельности учителя. Способ моделирования широко признан как актуальный тренд профессиональной подготовки и как часть педагогических проектов. Исходя из современных требований и собственного
видения, возможно и необходимо представить модель профессионально-педагогической деятельности учителя начальных классов.
Главной целью деятельности учителя в настоящее время является
достижение планируемых результатов начального общего образования: личностных, метапредметных и предметных. Данная цель
реализуется через выполняемые педагогом виды деятельности
(функции):
· преподавание (всех или большинства предметов в начальной
школе). Следовательно, учитель начальных классов – предметник.
Однако он не транслирует знания, умения, навыки и способы действий (как это было раньше), а обеспечивает достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) и
формирует умение учиться, выступая в роли помощника, консультанта, партнера [1, 2]. Следовательно, современная роль учителя
начальных классов – учитель-консультант;
· воспитание. В процессе работы учитель осуществляет умственное, нравственное, правовое, трудовое, эстетическое и физическое воспитание, выступая в роли воспитателя-наставника;
· классное руководство. Учитель, помимо функций преподавания и воспитания, выступает в роли классного руководителя: обеспечивает объединение усилий всех учителей, работающих в дан-
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ном классе, отвечает за формирование коллектива младших
школьников. Помимо этого, учитель начальных классов взаимодействует с администрацией, педагогами и иными работниками
школы, родителями, учреждениями образования и культуры и.т.д.
Следовательно, учитель начальных классов – общественник;
управление. Педагог должен уметь управлять ученическим
коллективом и организовать класс как в урочной, так и внеурочной
деятельности. В частности, учитель должен максимально обеспечить самостоятельную деятельность обучающихся через соответствующую организацию урока (постановка цели, проблемы, решение проблемы, выводы, оценка проводятся детьми; а также индивидуальные и групповые задания). Следовательно, учитель начальных классов – координатор и организатор;
· методическая работа. Согласно мировым стандартам профессионального мастерства World Skills, главным требованием к учителю начальных классов является умение учиться [2, 3]. Это значит, что учитель должен систематически совершенствовать свою
профессиональную деятельность (путем самообразования, самоанализа и анализа педагогического опыта), а также заботиться о совершенствовании профессиональной деятельности других учителей (путем оказания методической помощи, распространения собственного педагогического опыта и др.). Следовательно, учитель
начальных классов – методист;
научно-исследовательская работа. Учитель может участвовать
в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего образования. Следовательно, учитель начальных классов – исследователь .
Опираясь на эту модель в процессе педагогического проектирования, учитель сможет легче осмысливать направления воспитательной и наставнической работы, легче контролировать качество
создаваемых сценариев, программ, - то есть частей педагогического проекта.
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Любой проект, - будь он проект праздника, похода, Дня Знаний, викторины, театрализованного представления детей, спортивной олимпиады или библиотечной дискуссии, - нуждается в критериях оценки и самооценки.
Комплектность всех граней деятельности учителя является
идеальной моделью для оперативной оценки и самооценки. Эта же
модель может быть использована тогда, когда мы разрабатывает
тот или иной проект: реализуя проект, учитель видит себя в каждой
из этих ролей ещѐ на этапе планирования и проектирования.

Родина Зоя Геннадьевна
МДОУ №12 п. Мирный
Занятие по математике в средней группе
Белоснежка и семь гномов
Программное обеспечение:
1. Количественный и порядковый счет в пределах 10.
2. Определение части суток
3. Понятие о геометрических фигурах
Задачи:
 Развивать произвольное внимание, мыслительные операции, речь, пространственные представления;
 Воспитывать учебные навыки, поддерживать интерес к играм математического содержания
Оборудование:
Демонстрационное: изображение семи гномов раной величины; набор пространственных геометрических фигур; два рисунка,
на которых предметы отличаются по длине и ширине, положению
в пространстве.
Раздаточное: числовые карточки цифры от 1 до 10
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Предварительная работа: знакомство детей со сказкой «Белоснежка и семь гномов», отгадывание загадок, проведение дидактических игр с математическим содержанием.
Перед занятием педагог должен спрятать гномов у определенных местах: у аквариума, у зеркала около баночки с карандашами, на полочке с книгами, в уголке «Больница»
Педагог: Ребята, сегодня к нам в детский сад пришло письмо
от жителей сказочной страны. Они пишут, что злая мачеха украла
Белоснежку и спрятала всех гномов. Давайте поможем сказочным
героям. Что бы найти первого гнома, нужно отгадать загадку.
На окошке – пруд
В нем рыбешки живут.
У стеклянных берегов
Не бывает рыбаков.
(Аквариум)
Отгадав загадку, дети подходят к аквариум и находят там
гнома.
Педагог: Гном просит нас выполнить математическое задание:
сосчитай предметы и найти цифру.
У каждого ребенка на столе карточка с предметами от одного до десяти, набор цифр.
После того как дети справились с заданием, загадывается
вторая загадка.
Я молча смотрю на всех,
И смотрят все на меня:
Веселые видят улыбку,
С печальными плачу и я
Глубокое, как река
Я дома на вашей стене
Увидит старик старика,
Ребенок – ребенка во мне.
(Зеркало)
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Дети находят второго гномам возле зеркала, рядом с ним мешочек с геометрическими фигурами.
Педагог: Гном предлагает нам поиграть в игры «Чудесный
мешочек»
Каждый ребенок подходит к педагогу и на ощупь определяет
геометрическую фигуру мешочке.
Загадывается третья загадка:
По бумаге я бегу
Все умею, все могу:
Хочешь – домик нарисую,
Хочешь – елочку в снегу,
Хочешь – дядю,
Хочешь - сад,
Мне любой ребенок рад.
(Карандаш)
Дети находят гнома в уголке рисования возле баночки с карандашами
Педагог: Ребята, гномик хочет поиграть с вами в игру «Когда
это бывает», но сначала давайте вспомним, из каких частей состоит
сутки?
Дети отвечают.
Педагог: Когда мы делаем зарядку?
Дети: Утром
Педагог: Когда мы возвращаемся из детского сада домой?
Дети: Вечером
Педагог: Когда мы спим?
Дети: Ночью
Педагог: Когда мы ходим н прогулку?
Дети: Днем
Педагог: (загадывает загадку)
Не дерево, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, с разумом.
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(Книга)
Дети находят гнома в уголке книги.
Педагог: Ребята, гном предлагает нам провести физкультминутка:
Раз - согнуться, разогнуться,
Два – нагнуться, подтянуться,
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире,
Пять, шесть – всем присесть,
Семь, восемь – лень отбросим!
Педагог: А теперь еще одна загадка.
Скажите, какая она по счету? Давайте сосчитай для этого гномов, которых мы уже нашли.
Дети считают гномов в прямом и обратном порядке.
Затем педагог предлагает расставить их в том порядке, в
котором они были найдены.
После выполнения задания дается следующая загадка:
Я под мышкой посижу
И, что делать, укажу:
Или разрешу гулять,
Или уложу в кровать.
(Градусник)
Дети отгадывают и идут искать гнома уголке «Больница»
Круглый, гладкий, полосатый,
Нравится он всем ребятам.
Может долго он скакать
И совсем не уставать.
На пол бросишь ты его –
Он подпрыгнет высоко!
(Мяч)
Кто на ветке шишки грыз
И бросал объедки вниз?
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Кто по елкам ловко скачет
И влезает на дубы?
Кто в дупле орехи прячет,
Сушит на зиму грибы.
(Белка)
Педагог: Ребята вот мы и нашли всех гномов вы молодцы!
Звучит музыка педагог дарит сладкие подарки. Педагог подводит итоги занятия.

Русакова Ольга Александровна Шашкарова Анна Алексеевна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка", город Новоччебоксарск
Зимние забавы
Конспект занятия «Зимние забавы»
Цели: уточненить представления детей о зиме, зимних играх и
забавах.
Задачи:
 расширить представления детей о зимних забавах (катание
на санках, на лыжах, коньках, умение слепить и украсить снеговика; игра в хоккей);
 уточнить знания детей о зиме, зимних месяцах;
 развивать умение составлять связный рассказ о зимних забавах, играх;
 развивать зрительное, слуховое восприятие, внимание, память, активность;
 совершенствовать грамматический строй речи;
 воспитывать усидчивость, умение выслушивать ответы товарищей.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Воспитатель:
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На юг уж птицы улетели,
Пришли морозы и метели.
Стоят деревья в серебре,
Мы лепим крепость во дворе
О каком времени года эта загадка? (О зиме.) Ребята, а какие
признаки зимы вы знаете? (холодно; идет снег; солнце светит, но
не греет; дует холодный ветер; деревья и кусты без листьев; птиц
мало; люди ходят в теплой одежде).
Как мы назовем явление природы, когда снег падает? (Снегопад).
А если снега намело огромную кучу. Как мы ее назовем? (Сугроб)
А когда падает снег и дует ветер, как назвать это явление?
(Метель, вьюга).
Сколько месяцев у зимы? Какой первый месяц зимы? Какой
последний?
Пальчиковая гимнастика.
Маленькая снежинка села на ладошку - Дети показывают снежинку
Я ее поймаю, посиди немножко. Накрывают ее ладошкой
Раз, два, три, четыре, пять Загибают пальчики
Отпускаю полетать. Дуют на снежинку
Дети кладут снежинку на другую ладошку и игра повторяется.
Молодцы! (стук в дверь)
Воспитатель: Ребята к нам кто - то пришел.
(воспитатель заносит куклу Машу из мультика «Маша и медведь»)
Маша: Здравствуйте ребята! (дети здороваются)
Воспитатель: Маша, что с тобой случилось, ты почему плачешь?
Маша: Я хожу к мишке каждый день в домик, а он все спит и
спит, и я никак не могу его разбудить. А мне скучно, на улице зима, и я не знаю, во что мне поиграть.
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Воспитатель: Маша, так ты сама сказала, что на улице зима, а
медведи зимой спят. А за что же мы так любим зиму? Давайте, ребята, расскажем Маше, что можно делать зимой, как можно весело
проводить время. Присаживайся с ребятами на стульчик.
Беседа по картинке «Зимние забавы».
Воспитатель: Посмотрите на сюжетную картинку и скажите,
что на ней нарисовано (картинка «Дети лепят снеговика»).
-Дети надели теплую одежду, и вышли на прогулку. Чем заняты дети на прогулке? Какой получился снеговик? Кто прилетел посмотреть на снеговика? А теперь отгадайте загадку.
Под ногами у меня
Деревянные друзья.
Я на них лечу стрелой,
Но не летом, а зимой (лыжи)
Показ картинки «Дети катаются на лыжах».
– Кто нарисован на картине?
– Что делают ребята?
Ребята надели спортивную одежду, чтобы удобно было кататься на лыжах.
Отгадайте еще одну загадку.
Кто на льду меня догонит?
Мы бежим вперегонки.
А несут меня не кони,
А блестящие (коньки)
Показ картинки «Дети катаются на коньках».
– Посмотрите на картину
– Кого вы видите на картине?
– Что делают дети?
– Чтобы кататься на коньках, нужна специальная площадка.
Чем должна быть покрыта эта площадка?
Воспитатель:
А на горку всегда.
Сам пешком я хожу.
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И коня своего.
За веревку вожу.
– Посмотрите на картину (картинка, где дети катаются с горы на санках, играют в снежки)
– Что делают ребята?
– С горы на санках надо осторожно кататься, чтобы не упасть,
как эта девочка и ничего себе не повредить.
-Посмотрите, а во что еще играют дети (в снежки). Да это
очень интересная зимняя игра.
Воспитатель: Ребята, а давайте с вами отправимся на прогулку
и поиграем в снежки? И Машу с собой возьмем.
В этой одежде мы свами сможем пойти гулять? (нет)
-Давайте с вами оденемся.
Игра – имитация
«Одеваемся на прогулку».
Давайте наденем с вами валенки, шапки, шубки, рукавички и
пойдем на улицу. (Дети «имитируют» процесс одевания валенок,
шубки, шапки, рукавичек или перчаток).
-А теперь отправляемся на прогулку.
Мы пойдем сейчас гулять (шагают на месте)
И в снежки будем играть
Раз, два, три (хлопают)
Мы на улицу пришли.
Воспитатель: А какой чистый воздух на улице. Давайте подышим морозным воздухом. (Дыхательная гимнастика под музыку)
Подышали, а теперь поиграем в снежки.
(Дети под музыку имитируют кидания друг в друга снежками)
-Весело поиграли? Ну, что теперь нам нужно возвращаться
группу.
Раз, два, три
В группу мы пришли.
-Присаживайтесь на стульчики.

122

(Дети имитируют раздевания с прогулке)
Маша: Ребята, спасибо, я столько игр теперь знаю, и мне будет
не скучно зимой. Побежала я играть. До свидания, ребята.
Итог занятия. Рефлексия.
Ребята, о чем мы сегодня говорили? Что понравилось? Кто
приходил в гости?

Семенова Татьяна Валерьевна
ГБПОУ ВО МИК
Психология подростков
Интересный факт..
Подросток утверждает что вырос. Он достаточно созрел, чтобы принимать какие-то взвешенные решения самому, проявлять в
чем-то свою независимость и, конечно, пытаться достигать уважения и отношения к себе как к устоявшейся самостоятельной личности. Считается, что взрослым становишься тогда, когда получаешь
полную независимость от родителей, начинаешь зарабатывать
деньги сам или когда женишься. Все это в корне неверно. Взрослым человек становиться тогда когда к нему приходит осознание
смысл жизни, появляются стремление к совершенствованию личности и желание найти себя и занять свою нишу в жизни .
Каждый взрослый человек с поминая свое состояния в переходном возрасте, мысли: хочу спать , болят руки, грудь, живот, голова… Но нужно идти в школу, делать задание которые дают, выполнять обязанности по дому, улаживать за домашними животными, поливать цветы…
Теперь представим: если бы родители понимали состояние детей и вспомнили бы себя в переходном возрасте. Конфликтов в семье было бы на много меньше за счет понимания родителями проблем своих детей и совместного поиска компромиссов.
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Сулейманова Зульфия Минахметовна
ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина ж.д.ст.Клявлино
Клявлинского района Самарской области
Проблема вандализма и экстремизма
В настоящее время в нашей стране остро встала проблема
«школьного вандализма» и «экстремизма». Какие меры профилактики в школе и в семье можно предпринять для искоренения данных явлений?
В моменты значительных потрясений и переломов, периодически возникающих в процессе развития любого общества и связанных с существенными изменениями условий и образа жизни людей, неясностью жизненных перспектив и неизбежным обострением противоречий, экстремизм становится одной из наиболее опасных характеристик общественной жизни. Опыт развития событий в
современной России показал, что роль и значение экстремизма оказались явно недооцененными, и это во многом способствовало целой серии трагических событий, участниками и жертвами которых
были и молодые люди.
Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десятилетия, можно рассматривать с различных позиций. В современном мире система воспитания и образования становится поставщиком типичных ситуаций, способствующих экстремистскому
поведению молодежи. Почти единственным противовесом служат
некоторые меры для экстренных случаев, вроде телефона доверия.
Молодежь поставлена перед проблемой самостоятельного выбора между добром и злом. Именно поэтому в настоящее время так
актуальны исследования, связанные с проблемами молодежи. Эти
исследования необходимы для разрешения того кризиса, который
переживает сегодня Россия. Необходимо понять суть молодежных
исканий, отрешиться от безусловного осуждения того, что несет с
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собой молодежная культура, дифференцированно подходить к явлениям жизни современной молодежи.
В современном мире остро стоит проблема вандализма и экстремизма. Вандализм-это бессмысленное уничтожение культурных
и материальных ценностей. Экстремизм- это приверженность к
крайним взглядам и мерам.
Многим покажется странным, что у людей 12-22 лет в приоритете могут быть такие интересы, как вандализм и экстремизм. У
меня на этот счѐт такое мнение:
У детей много свободного времени, которое они проводят в
социальных сетях, за просмотром телевизора, и при чем, ничего
полезного оттуда не извлекают, а даже наоборот. Сидят в группах,
которые и подготавливают их к таким безрассудным действиям
У родителей не хватает времени заниматься детьми. Они постоянно на работе, зарабатывают на счастливую и беззаботную
жизнь их чад. Работают целыми днями, когда замечают, что с ребенком, что- то не так, начинают их воспитать, а уже поздно...
Или ещѐ хуже, если родители не работают, а пьют или принимают наркотики и другие подобные вещества. Многим детям из
таких семей, не хватает внимания, воспитания, простой родительской любви.
Нас молодѐжь кругом окружает негатив в интернете, все СМИ
в основном про убийство. Передачи про образование, про спорт
очень мало, если есть каналы, то они платные. Федеральные каналы показывают то, что больше пользуется популярностью (то есть
всякие склоки между людьми и всякую ерунду). Популярные артисты показывают нам пример, как нужно пить спиртные напитки, на
какие это суммы, кругом пиар, а мы молодежь хотим им подражать, для нас они являются кумирами. Нужно чтоб они, наши кумиры, пропагандировали здоровый образ жизни, интересную жизнь
без бутылки, разврата, потому-то от этого все беды и начинаются.
Человек напьѐтся и делает всякие глупости. Я ни думаю что на
трезвую голову нормальный, психически не больной человек пой-
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дѐт ломать памятники, культурные ценности. Молодежь нужно
привлекать к общественному труду.
Я считаю, что нужно внести изменения в законопроекты:
1)Помогать семьям материально, чтоб родители не тащили на
себе по 2,3 работы. Да, я думаю, многие улыбнутся как, мол, материально помочь, когда в стране кризис. Моѐ предложение: пусть
сократят зарплаты чиновникам, никчѐмным футболистам, вообще
при желании можно найти вариант.
2)Женщинам сократить рабочее время, чтоб занимались детьми.
3) Сократить передачи про убийства, разврат .
4)В школах ввести больше общественного труда .
5)Всем популярным личностям вести агитацию про здоровый
образ жизни.
Сделать модным не вандализм и экстремизм, а патриотизм!!!

Токписева Галина Валерьевна
МАДОУ "Детский сад №9 "Радуга"
Конспект развлечения во 2 младшей группе «Зимние забавы»
Цель: Организовать активный отдых детей на зимних прогулках.
Задачи:
- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
- Учить детей выполнять спортивные задания в команде,
- Развивать ловкость, силу, координацию движений,
- Воспитывать такие качества, как товарищество, дисциплинированность.
- Воспитывать у детей желание заниматься спортом, вести
здоровый образ жизни.
Дети строятся на улице.
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Наступила зима. Выпало много снега. Можно поиграть и повеселиться. Вы готовы к зимним забавам? (да)
Но сначала я хочу, ребята, проверить, насколько вы внимательны и как много знаете про зиму
/проводится игра “Доскажи словечко”
С неба тихо, как во сне,
Падает на землю … (снег).
И летят пушинки –
Белые … (снежинки).
На дорогу, на лужок
Тихо падает … (снежок).
Словно в белый пуховик
Нарядился … (снеговик).
На дороге, посмотри –
С красной грудкой… (снегири)/
Молодцы. А теперь пора проверить, какие вы ловкие, да быстрые. Надо разделиться на 2-е команды: выберите себе снежинку. У
кого синие снежинки – одна команда, у кого белые – другая.
1. Слушайте внимательно загадку.
Загадка:
Сани возит он в мороз,
А в жару телегу, воз,
Любит сено и траву
Ну а как его зовут?
Дети: Конь.
- Молодцы! Вы правильно отгадали загадку. Приглашаю вас
поучаствовать в эстафете «Еду на коне».
Участники эстафеты пробегают с метлой до флажка и обратно.
Передают эстафету следующему участнику. Побеждает та команда,
которая быстро и четко выполнит задание.
2. -А вы умеете катать на санках игрушки?
Дети: Да!
Следующая эстафета «Прокати на санках игрушку».
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По сигналу воспитателя участники везут санки с игрушкой, до
флажка. Быстро возвращаются назад, передают эстафету следующему участнику. Побеждает та команда, которая первая выполнила
задание.
- Прошло 2 эстафеты. Надо немного отдохнуть. Приглашаю
всех поиграть в игру «Зима».
Описание игры.
Участники игры ходят по площадке врассыпную. На сигнал
«Снег» — кружатся на месте, руки вверх; «Вьюга» — бегут; «Метель» — идут в полуприседе; «Сугроб» — приседают, обхватывают
руками колени и опускают голову вниз.
- Продолжаем наши эстафеты:
3. «Подлезание в обруч» (подлезание в обруч, не касаясь руками снега).
Вот осинка наклонилась.
Вы под нею пролезайте.
А чтоб руки не замерзли,
На колени убирайте.
3. «Перекати снежный ком»
(воспитатель помогает выстроить команды в 2-е колонны, у
каждой команды снежный ком в виде резинового мяча, обшитого
белой тканью. Снежный ком у участников, стоящих в колонне первыми. Ноги у детей на ширине плеч. По сигналу дети начинают
перекатывать снежный ком между ног от первого участника к последнему. Команда, которая выполняет задание первой, выигрывает)
(подводит итог конкурса)
-Молодцы, ребята! Ловко справились с заданием!
Наши зимние забавы подходят к концу. Мне хочется отметить,
что наши ребята дружные, ловкие, весѐлые!
Все играли, веселились.
Не устали, а взбодрились.
Пора праздник завершать,
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Пора в детский сад шагать.

Токписева Галина Валерьевна
МАДОУ "Детский сад №9 "Радуга"
Непосредственно-образовательная деятельность
во 2 младшей группе по теме «Зима в лесу»
Цель: уточнение и закрепление знаний детей о зиме.
Задачи: закрепить умение у детей выделять существенные
признаки зимнего периода, соотносить изменения в природе с жизнью зверей, способами их приспособления; воспитывать интерес к
природному миру, стремление к его познанию, желание заботиться
о природе.
Оборудование: мультимедийный экран, слайды с изображением зимы, животных; 2 конверта, ватман с нарисованной елкой, новогодние игрушки наклейки, нарисованные, раскраски, сундук,
снежинки, клей.
Ход занятия:
Воспитатель: -Ребята, сегодня утром, когда я подошла к нашей
группе, то у двери нашла сундучок. Хотите посмотреть?
-Интересно кто же его оставил? Как вы думаете?
-Хотела его открыть, но он не открывается. А вам интересно
узнать, что там спрятано?
- Посмотрите, к ручке сундучка прикреплена записка. Что же
там написано? «Дорогие, ребята! Этот сундучок не простой,
волшебный и чтобы его открыть, надо выполнить задания, которые появятся на экране. Если задание выполнили правильно,
то снежинку можно снять с сундучка. Сундучок откроется,
когда ни одной снежинки на нем не останется».
-Ну, что ребята, решили? Будем выполнять все задания?
1 слайд. На экране появляется снежинка с заданием.
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Дети выбирают по одной снежинке синего или белого цвета.
-У кого снежинки синего цвета- берут синий конверт, а те, у
кого белые снежинки-белый конверт. Мы с вами поделились на 2
команды. Попробуйте составить картинку из кусочков и рассказать
о том, что изображено на ней.
- Какое время года изображено? Как вы догадались?
Дети описывают зиму в лесу и в городе.
Игра «Доскажи словечко»
«Тихо, тихо, как во сне,
Падает на землю. (Снег.)
С неба всѐ скользят пушинки —
Серебристые. (Снежинки.)
На дорожки, на лужок
Всѐ снижается. (Снежок.)
Вот веселье для ребят —
Всѐ сильнее. (Снегопад.)
Все бегут вперегонки,
Все хотят играть в. (Снежки.)
Словно в белый пуховик
Нарядился. (Снеговик.)
Рядом снежная фигурка —
Эта девочка —. (Снегурка.)
На снегу-то, посмотри —
С красной грудкой. (Снегири.)
Словно в сказке, как во сне,
Землю всю украсил. (Снег.)»
- Мы справились с первым заданием? Можем оторвать снежинку?
2 слайд: Игра «Волшебный мешочек».
-Посмотрите, нам оставил кто-то «Волшебный мешочек»
наверно тот, кто и сундучок принес. Интересно, что в мешочке?
Сейчас найдите себе дружочка. Кто-то один из пары будет доставать из мешочка, а рассказывать будете вместе. Как животные го-
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товятся к зиме. Например, заяц? Почему заяц зимой белый, а летом
серый? Что едят зайцы зимой? Как готовится к зиме белка, медведь? Что делает еж зимой?
(Дети достают животных и рассказывают про то как животные
приготовились к зиме. На экране появляется слайд с этим животным).
-Какие вы молодцы, а теперь давайте поиграем: Постарайтесь
изобразить тех животных, о которых говорится в стихотворении:
«Вот маленький зайчишка
Он шевелит ушами, под елочкой сидит.
От страха весь дрожит…
А вдруг бежит лисичка?
А вдруг крадется волк…
От страха наш зайчишка пустился наутек».
-А животные, которые живут в лесу как называются?
-Справились со вторым заданием? Отрываем следующую снежинку?
-Будем читать следующее задание?
3 слайд: на слайде елочка в лесу.
-Ребята, посмотрите елочка у животных не нарядная? Хотите
нарядить елочку для жителей леса? Что весят на елку? Из чего сделаем елочные игрушки? (На выбор: елочные игрушки наклейки,
нарисованные для вырезания, белые для украшения, блестки, цветные карандаши, клей, пластилин).
Самостоятельная деятельность детей.
-Украсили елочку? Как вы думаете, животные рады, что мы
украсили елку?
-Снимаем снежинку?
-Ребята, посмотрите: все снежинки с сундучка сняли? Значит,
все задания выполнили?
Сможем теперь его открыть?
Открываем. Что вы там нашли? Мишура. Для чего она нам
нужна? Как вы думаете: кто нам этот сундучок с украшениями
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прислал? Правильно Дедушка Мороз. Скоро какой праздник будет?
А в какое время года его празднуют?
- Что интересного было на занятии? Что вам больше всего понравилось? (ответы детей)

Уколова Евгения Вениаминовна
МБДОУ №43 "Аленький цветочек" Х.Победы
Открытое НОД «Путешествие по стране сказок»
Цель: Уточнить и обогатить представления детей о русских
народных сказках.
Задачи:
Образовательная:
Продолжать формировать звуковую аналитико-синтетическую
активность.
Развивающая:
Развивать мышление, зрительную память, наблюдательность.
Развивать мелкую моторику рук и движений.
Развивать желание преодолевать препятствия.
Воспитательная:
Воспитывать умение понимать смысл образных выражений в
загадках, формировать художественный вкус.
Воспитывать уважение к книге, любовь к сказкам.
Материалы и оборудование: аудиозаписи, письмо, тарелки с
горохом и фасолью, игрушки Колобок и Лиса, разрезные картинки,
иллюстрации сказок, пазлы на тему "Сказки"картина с изображением леса, маски мишек.
Ход НОД:
Дети заходят в группу, становятся в круг.
Воспитатель: Ребята, а какое у вас сейчас настроение? (хорошее)
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-Давайте своим настроением поделимся с друзьями (дети протягивают руку соседу и здороваются). Я сегодня собираюсь в путешествие, вы хотите со мной? У меня с собой есть рюкзак, а в нем
сказки.
Воспитатель:
- Ребята, а вы любите сказки? (ответы детей). И я люблю.
- А какие сказки вы знаете? (ответы детей)
Воспитатель:
- Молодцы, много сказок знаете. А как можно сказать о сказке,
какая она? Если в сказке есть чудо, то она… (чудесная);
- есть волшебство, то... (волшебная);
- есть добро, то… (добрая);
- есть радость, то… (радостная);
- есть загадки, то... (загадочная);
- есть мудрость, то… (мудрая) и т.д.
- А если бы вам удалось попасть в сказку, кем бы вы хотели
стать? (Ответы детей)
1 задание «Помоги Золушке»
Воспитатель: Ребята, нам пришло письмо. Прочитаем: «Дорогие ребята! Злой волшебник проник в нашу страну сказок и принѐс
нам много бед. Помогите нам, пожалуйста. Он перепутал все сказки и всех сказочных героев. И мы не знаем, как нам избавиться от
его злых поступков»
Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, кто прислал нам письмо? (Золушка )
-Чем же занималась Золушка? Что делала? (Ей приходилось
выполнять самую трудную, сложную и тяжелую работу: мачеха
часто заставляла ее перебирать горох, фасоль. Девушка трудилась
всю ночь).
Давайте мы ей поможем. Но как мы сможем попасть в сказку?
Я думаю, что мы с вами можем попасть в сказку на волшебном
ковре- самолете.
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(Звучит музыка, дети садятся на ковер, закрывают глаза и
покачиваются из стороны в сторону).
Воспитатель: Вот мы и в сказке. Давайте поможем Золушке
перебрать фасоль (в тарелочках фасоль, горох).
Дети перебирают фасоль и горох и на дне тарелок находят загадки.
2 задание «Загадки – отгадки»
После каждой отгаданной загадки воспитатель показывает
изображение сказочного героя.
1. Красна девица грустна, ей не нравится весна.
Ей на солнце тяжко, слезы льет бедняжка. (Снегурочка)
2. В небесах и на земле скачет баба на метле,
Страшная, злая, кто она такая? (Баба-Яга)
3. У Аленушки-сестрицы унесли братишку птицы.
Высоко они летят, далеко они глядят (Гуси-лебеди)
4. Посадил ее дед в поле, лето целое росла.
Всей семьей ее тянули, очень крупная была. (Репка)
5.На сметане был мешен. В русской печке испечен.
Повстречал в лесу зверей и ушел от них скорей. (Колобок)
Воспитатель:
- Ребята, подскажите, а куда укатился Колобок в сказке? (ответы детей)
- Хотите отправиться за Колобком в Волшебный лес? (ответы
детей)
Звучит аудиозапись. Воспитатель катит Колобка в лес, все
идут за Колобком.
3 задание «Лисичкины сказки»
Воспитатель:
- Ребята, лес волшебный перед нами, тишина кругом стоит. А
как вы думаете, в волшебном лесу какие звери живут? (ответы детей)
Воспитатель: - А, что это за звери, мы сейчас узнаем, благодаря колобку.
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Это что за зверь лесной, встал, как столбик, под сосной
И стоит среди травы – уши больше головы. (Заяц)
Дружбу водит лишь с лисой этот зверь сердитый, злой,
Он зубами щѐлк да щѐлк, очень страшный серый (Волк)
Кто в лесу свои следы ловко заметает?
Огоньком среди листы и кустов мелькает?
Это грозный враг мышей, зайцев и полѐвок,
Всех зверей лесных хитрей, быстр он и ловок.
(Ответы детей) Воспитатель показывает игрушку Лису
- Ребята, кто мне скажет, что же случилось с колобком в этой
сказке?
(Ответы детей)
- Назовите сказки, в которых лиса является главным героем?
(Варианты ответов: Лисичка - сестричка и серый волк, Колобок,
Теремок, Рукавичка, Лисичка со скалочкой, Лиса и журавль и др.
Воспитатель: - Молодцы!
Физминутка «Колобок»
Колобок, колобок, тѐплый и румяный. (наклоны вправо, влево)
Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок, (прыжки, бег на месте)
То направо повернул, то налево он свернул, (повороты направо
и налево)
То с листочком закрутился, (поворот на 360 градусов)
То с бельчонком подружился. (приседание)
Покатился по дорожке, (бег по группе)
И попал ко мне в ладошки. (дети подбегают к воспитателю)
Воспитатель: - Отправляемся дальше в путешествие по сказкам.
4 задание. Викторина «Хорошо ли ты знаешь сказки».
1. Кто помог зайцу лису из избушки выгнать? («Заюшкина избушка» – петух)
2. Как называется сказка, где братец Иванушка превратился в
козлѐночка? («Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»)
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3. Как называется сказка, главный герой, которой едет на печке
к царю? («По щучьему велению»)
4. В какой сказке мышка помогла вытянуть овощ из земли?
(«Репка»)
5. В какой сказке дед и баба плакали над разбитым яйцом?
(«Курочка - ряба»)
6. В какой сказке птицы на своих крыльях унесли мальчика?
(«Гуси-лебеди»)
7. Возле леса, на опушке трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки.
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки?
(Три медведя)
Как вы догадались?(ответы детей)
- А какое настроение бывает у мишек? (ответы детей)
- А вы знаете, что мишки любят играть? Давайте и мы с вами
поиграем (дети свободно располагаются по залу).
Игра: “Забавные медведи”
(Дети при помощи мимического упражнения изображают содержание стихотворения.)
Когда медведям грустно - они делают так.
Когда медведи удивлены - делают вот так.
Когда они испуганы - они такие.
Когда мишки злятся - они уже другие.
Когда медведи радуются - делают вот так.
Воспитатель: Молодцы, ребята. Вот какое разное настроение
бывает у медведей в сказке «Три медведя».
5 задание «Сказочные пазлы»
Воспитатель.
- Случилась беда, все сказочные картинки рассыпались, наверно не обошлось здесь без проделок Кощея Бессмертного.
Пазлы вы должны собрать
И сказку назвать!
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(Дети становятся возле столов и собирают пазлы)
Воспитатель: - Молодцы, справились со всеми заданиями.
Теперь все герои на своих местах. Вот и закончилось наше путешествие по сказкам.
- Что понравилось вам в путешествии? (ответы детей)
- Что больше всего запомнилось? (ответы детей)
- А не пора ли нам в свою группу, в свой детский сад возвращаться?
- Я думаю, что нас уже и игрушки, и книжки заждались.
- Давайте сядем на наш ковер-самолет и отправимся в полет.

Холодова Ольга Сергеевна
МКОУ "Дичнянская СОШ"
Проблема чтения детей в современном мире
Чтение – это мощный транслятор знаний и социального опыта.
Важность чтения в современном мире определяется его многофункциональностью. Главные функции чтения: образовательная
(познавательная), воспитательная, коммуникационная и социальная.
Проблема чтения на сегодняшний день является одной из актуальных и важных проблем в нашей стране. В связи с прогрессом
в информационных и компьютерных технологиях литературное
образование подвергается разрушению внешних факторов – это
одна из причин потери интереса к литературе. То, что дети мало
читают, приводит к проблемам, связанным с грамотностью и интеллектуальным развитием, а также с развитием личности ребенка
в целом.
В «Национальной программе поддержки и развития чтения»
отмечается, что в России наступил критический период, связанный
с пренебрежением чтением, что начались необратимые процессы,
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которые разрушают ядро национальной культуры. Современная
ситуация с чтением в нашей стране представляет собой системный
кризис читательской культуры.
За последние десятки лет роль чтения, статус и то, как относятся к нему в России, резко изменился. Для решения данной негативной тенденции в России действует «Национальная программа
для поддержки и развития чтения». Главная цель программы – это
развивать культуру чтения и грамотность, для того чтобы повысить
интеллектуальный уровень населения страны и конкурентноспособность на мировой арене [2, c.43].
Школьные программы нашей страны перешли на новые образовательные стандарты. Проблема чтения тоже нашла свое отражение в нормативном документе ФГОС, основу которого составляет
системно-деятельностный подход. Он предполагает воспитание и
развитие тех качеств ребенка, которые отвечают требованиям информационного общества. Это будет возможно при условии, если
все школьники овладеют читательской культурой.
Педагоги бьют тревогу по поводу письменной речи детей, которую они используют в написании своих сочинений. Их отношение к книге не как к учебнику, который учит, а как к одному из
средств информации. Для того чтобы это предотвратить необходимо: Первое – помочь осознать детям всю значимость письма и чтения, грамотности, как основы учебной компетенции, которая позволяет человеку непрерывно учиться и осваивать новое для получения доступа к богатой мировой и национальной культуре.
Второе, как утверждают исследователи, причина того, что дети
мало читают и неграмотны, заложена ещѐ в раннем детстве и вытекает не только из школы, но из дошкольного периода развития
личности ребенка. Важную роль в данной проблеме играет семья, и
то насколько развита культура чтения родителей. Родители, которые не читают, у них вырастают дети, не любящие литературу. Для
того чтобы это остановить, необходимо проводить родительские
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собрания, беседы, литературные вечера и др., с целью повышения
компетентности родителей в данном вопросе.
Третье, литературное образование в школе – это в большей
степени литературное и в меньшей степени просто литература.
Сегодня проблема чтения вышла за рамки образовательного,
культурно-нравственного развития личности. Она стала важной
общегосударственной социальной проблемой. Национальная доктрина «Образование Российской Федерации» на период до 2025 г. в
числе приоритетов государственной политики в области образования и культуры предусматривает решение таких задач, как преодоление духовного кризиса, восстановление статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере образования и культуры, создание основы для устойчивого социокультурного развития. Школа должна стать главным фактором гуманизации общественно-экономических отношений [1, c. 16].
Таким образом, подводя итог выше изложенному, подчеркнем
следующее. Массовое развитие чтения как одного из социальных
приоритетов будет помогать решению жизненно важных проблем
России и способствовать достижению стоящих перед нашей страной стратегических целей. Важно отметить, что без роста качества
жизни и улучшения социальных условий, решить проблему чтения
в стране очень трудно. Нужна продуктивная социально ориентированная государственная политика и большие финансовые влияния
в социальную сферу для того, чтобы поддержать и культивировать
чтение.
Список литературы
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Хрустова Елена Владимировна
МДОУ Комсомольский детский сад "Ромашка" Кемеровская область. Тисульский район. пгт Комсомольск. ул. Ленина 16а.
Чтение стихов о животных
Тип НОД: Занятие, по сообщению новых знаний.
Вид НОД: Тематическое.
Цель: Создать условия для формирования знаний у детей по
теме «Стихи о животных».
Задачи:
Образовательная: Учить детей эмоционально воспринимать
стихи, понимать содержание поэтических текстов. Побуждать выражать свои впечатления в самостоятельных высказываниях. Обогащать содержание речи детей.
Воспитательная: Воспитывать доброе и чуткое отношение к
животным. Развивать эмоциональную отзывчивость, эстетическое
восприятие окружающего мира, формировать экологическую культуру. Воспитывать бережное отношение к живой природе.
Развивающая: Развивать коммуникативные качества. Развивать познавательные процессы (память, внимание, мышление,
творческое воображение). Развивать эстетическое восприятие (чувство красоты и музыки).
Виды деятельности: игровой, коммуникативный.
Формы организации: групповая, индивидуальная.
Формы реализации детских видов деятельности: игра с речевым сопровождением, отгадывание загадок, рассматривание объѐмных игрушек, сюрпризный момент (подарок – раскраска).
Оборудование: Объѐмные игрушки (медведь, заяц, ѐжик), искусственная ѐлка, маска паровозика, муляж морковки, музыкальный центр.
Ход НОД:
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Вос-ль: Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли гости, давайте с ними
поздороваемся! А вы любите ходить в гости? Сегодня я предлагаю отправиться
в гости к ѐжику на лесную полянку. А поедем мы на поезде. Я
буду паровозом, а вы моими вагончиками. Давайте построим с вами паровоз.
Поехали (под музыку)
Чух, чух, чух, чух паровозик (2р)
Он бежит, качается, охает, старается
Ох, ши, таки, таки, таки, таки. (2р)
Вос-ль: Вот и остановка. «Лесная полянка»
Посмотрите, кто там спрятался за деревом? (ѐжик)
Вос-ль: Здравствуй, ежик! Как живешь? Ты ребяток в гости
ждешь?
Давайте сядем на полянку и послушайте стихотворение о ѐжике.
У меня, как и у ѐлки
На спине растут иголки
Только с виду я колючий,
А вообще-то я добрючий
Ну, очень добрый ѐжик!
Вос-ль: Беру ѐжика на руки.
- Кого я держу в руках? (ѐжика)
- Что растет у Ёжика на спине? (иголки)
- какой ѐжик в стихотворении? (добрючий, добрый)
-А что ещѐ есть у ежа? (Ответы детей: глазки, носик, лапки)
-Какие у Ёжика ушки? (Маленькие)
- Посмотрите, дети ѐжик хотят поиграть с нами.
Игра «В лесу»
Шли, шли, шли -Ежика нашли. Шагаем
Вот свернулся еж в клубок, Дети приседают.
Потому что он продрог. Дрожим
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Лучик ежика коснулся, Дети поднимаются, тянут руки вверх
и,
Ежик сладко потянулся: опуская их расслабленно, повторяют
«ах,
«Ах, ах, ах»
Вос-ль: Ребята у ѐжика на лесной полянке есть друзья. Давайте с ними
познакомимся.
Вос-ль: Посмотрите, кто это?
Это ЗАЙКА - У него белая пушистая шубка, длинные ушки,
короткий хвостик
Живет в лесу под кустом, любит морковку.
Какая у зайки шубка? (белая)
Где живет зайка? (под кустом)
Что любит зайка? (морковку)
Послушайте стихотворение о зайчике:
Зайка, заинька-дружок!
Посиди со мной часок. —
Ни минуты не могу —
В гости к ежику бегу.
Он вчера меня встречал,
Есть морковку, приглашал. Автор: Ф. Бобылев
Куда бежит зайка. Каму в гости? (в гости к ѐжику)
Зачем ѐжик приглашал заику? (есть морковку)
Игра «Зайка умывается» (стих с движениями):
Зайка беленький умывается,
Видно, в гости собирается.
Вымыл хвостик, вымыл ухо,
Вытер сухо.
-Что делает зайка? (умывается)
-Куда собирается зайка? (в гости)
И поскакал зайка, к ѐжику в гости есть морковку.
- Ребята, я предлагаю вам отгадать загадку:
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Он всю зиму в шубе спал,
Лапу бурую сосал,
А проснувшись, стал реветь.
Это зверь лесной – (медведь)
Кто это? (медведь)
Мишка ревѐт вот так: э э э э э э. Это его песенка. Он умеет петь
свою песенку
громко
Давайте еѐ споѐм, громко: э э э э, и тихо вот так: э э э э э. Молодцы, ребята.
Медведь — лесной зверь. Ходит медведь тяжело, переставляя
лапы, поэтому его
назвали косолапым.
Как называют медведя? (косолапым)
Послушайте стихотворение про медведя:
Медведь от природы,
Большой сладкоежка,
Он любит медком,
Сладким вдоволь наесться.
Не против грибочков,
И ягод лесных,
Орехами так же,
Не прочь закусить!
Автор: Леонов В.А.
Скажите мне, что мишка любит кушать?? (мед)
Давайте поиграем. Закроем глазки и превратимся в мишек
Игра: мишка косолапый (стих с движениями):
Молодцы, ребята. Закройте глазки, откройте. Теперь мы стали
– детками.
Вос-ль: Вот мы с вами и побывали в гостях на лесной полянке.
А теперь пора возвращаться домой. Построим с вами паровоз. Давайте скажем всем до свидания! Поехали (под музыку)
Чух, чух, чух, чух паровозик (2р)
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Он бежит, качается, охает, старается
Ох, ши, таки, таки, таки, таки. (2р)
Вот мы и приехали в детский сад.
- Вы сегодня очень хорошо играли с ѐжиком и его друзьями,
им понравилось. И они вам подарили своѐ фото – раскраску.

Шлихт Владислав Васильевич
МБОУ СОШ №10 г. Абакана
Некоторые аспекты методики обучения учащихся решению
геометрических задач методом подобия
Аннотация
Анализ содержания школьного математического образования
позволил выявить ряд недостатков в обучении школьников:
1. Наметилась четкая тенденция к сокращению количества задач на метод подобия в школьном курсе математики. Это объясняется тем, что значительно сужена роль решения задач методом подобия, которая соответствует целям обучения, таким как развитие
мышления и воспитание учащихся, и проявляется в виде воздействия на мышление учеников, в первую очередь на логическое.
2. Знания учащихся по данной теме нередко носят формальный
характер, наблюдается отсутствие структурности. Так, при изучении решения задач методом подобия единственное, что требует
учитель – это знание соответствующих алгоритмов построений.
При этом не объясняется, как получен данный алгоритм. Поэтому
ученик вынужден запоминать материал без понимания.
3. У учащихся нет четкого представления об этапах решения
задач методом подобия: анализе, построении, доказательстве и исследовании. Перечисленные выше недостатки и определили проблему исследования.
Ключевые слова:
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Подобие, алгоритм, задача.
Среди всех геометрических задач выделяют блок задач, решение которых основано на применении метода подобия.
Известно, что метод подобия состоит в том, что сначала строится некоторая фигура, подобная искомой, но удовлетворяющая не
всем поставленным в задаче условиям. Затем построенную вспомогательную фигуру заменяем фигурой, ей подобной и удовлетворяющей уже всем требуемым условиям. [3]
Задача решается методом подобия, если ее условие можно разделить на две части, одна из которых определяет форму фигуры с
точностью до подобия, а вторая – размеры фигуры. В ходе проведения нами исследования по проблеме обучения решения геометрических задач методом подобия мы выявили ряд методических
рекомендаций, выполнение которых, по нашему мнению, повышает качество обучения учащихся решению геометрических задач.
Приведем некоторые из них на примере обучения решению геометрических задач на вычисление методом подобия.
В специальной методической литературе нами также были выявлены следующие рекомендации.
Для решения задач методом подобия на вычисление можно
предложить некую схему решения, опираясь на которую можно
отчасти формализовать процесс решения и даже процесс поиска
решения:
1) построения чертежа;
2) поиска метода решения;
3) вычисления;
4) исследования (или анализа). [2, стр. 189]
В процессе поиска решения таких задач можно посоветовать
придерживаться следующей логики действий:
Таблица 1. Памятка для обучающихся при решении задач
на вычисление
№
1.
2.

Содержание
Проанализируй условие задачи
Найди способ решения, составь план
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3.
4.
5.
6.
7.

Выяви, какие величины даны в условии, и что нужно найти, для удобства
сделай чертеж
Запиши формулу для этих величин
Найди неизвестные величины
Оформи и запиши решение задачи
Изучи полученное решение и оцени полученный ответ на достоверность

Для учителя можно предложить следующие рекомендации:
1) Учитель должен организовать этап подготовки обучающихся к решению задачи;
2) Задать необходимые вопросы, наводящие на поиск решения
задачи;
3) Обучить учеников методу дополнительных построений;
4) Сделать проверку.
Задача. Из одной точки проведены к кругу две касательные.
Длина касательной равна 156, а расстояние между точками касания
равно 120. Найдите радиус круга. [1, стр. 56]
Решение:

Пусть AB, AC – касательные к окружности, О – центр окружности. Обозначим за E – середину отрезка BC. По свойству отрезков касательных AB = AC, то есть треугольник ABC – равнобедренный и AE – высота. Найдем AE по теореме Пифагора:
AE = √

= √(

)(

) = √

=

= 144. Заметим, по свойству радиуса, проведенного в точку
√
касания, OB AB. Прямоугольные треугольники ABO и ABE подобны по двум углам (угол А – общий). Тогда
= 65.
Ответ: 65.
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=

, откуда OB =

Решение геометрических задач методом подобия непростой
процесс, при этом могут быть другие рекомендации. Например,
рациональное использование дополнительных геометрических построений и др.
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