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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Трифонова Ольга Юрьевна, Сатдарова Татьяна Тимергалиевна
МБДОУ "Детский сад №27", город Ачинск, Красноярского края
Конспект спортивного развлечения
"Весѐлые старты" в подготовительной группе
Цели: Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные развлечения.
Задачи:
Оздоровительные: Приобщать детей к здоровому образу
жизни через двигательную активность, способствовать укреплению
опорно-двигательного аппарата и формированию правильной осанки.
Образовательные: Формировать двигательные умения и
навыки; формировать представление детей об оздоровительном
воздействии физических упражнений на организм; обучать игре в
команде.
Воспитательные: Воспитывать в детях потребность в ежедневных физических упражнениях; развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к физической культуре.
Развивающие: Развивать быстроту, силу, ловкость, меткость,
память.
Ход развлечения:
Дети входят в зал под весѐлую музыку.
2 команды ―Аленушки ‖ и ―Иванушки‖ занимают свои места.
Ведущий: Начинаем наши веселые старты.
На спортивную площадку
Приглашаем всех сейчас,
Праздник спорта и здоровья
Начинается у нас!
-Для того чтобы приступить к выполнению заданий:
Вы друг другу улыбнитесь
На разминку становитесь!
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Каждый день по утрам делаем зарядку!
Очень нравится нам всѐ делать по порядку:
Весело шагать, (маршируют)
Руки поднимать (упражнения для рук)
Приседать и вставать (приседают)
Прыгать да скакать (прыгают)
Здоровье в порядке - спасибо зарядке!
Ведущий: Вы размялись хорошо Праздник веселей пошѐл.
Ждут вас новые заданья,
Непростые испытанья.
Ведь сегодня у нас день веселых, сказочных эстафет.
Звучит музыкальная заставка «В гостях у сказки», входит Петрушка.
Петрушка: - Здравствуйте, мои , друзья!
Ведущий: - Здравствуй, Петрушка! Ты пришел на наш праздник?!
Петрушка: -Да!
Ведущий: - Прежде чем нам начать спортивные эстафеты, попрошу отгадать на какую тему будет наш праздник ?!
У лукоморья дуб зеленый.
Златая цепь на дубе том.
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
Идет направо. Песнь заводит.
Налево …
Продолжи строку. (Ответы детей: Сказку говорит.)
Ведущий: - Сегодня у нас не просто спортивные сказочные
соревнования, сначала вы должны отгадать, какой сказке посвящен
конкурс, а затем поучаствовать в данном конкурсе. (ответы детей)
Переходим к первому конкурсу.
1 эстафета: «конек-горбунок»
Петрушка: - Эта сказка – про Ивана , да про глупого царя.
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Как хотел тот царь жениться на прекрасной царь-девице.
У Ивана ж был конек, по прозванью. (Горбунок)
Правильно, ребята. У Ивана был замечательный друг и помощник Конек- Горбунок. Так и называется наша первая эстафета.
Вам надо изобразить Конька-горбунка. Для этого прогните спину и
положите на нее волейбольный мяч, придерживайте его руками.
Вот таким Коньком вам и надо пробежать дистанцию. Кто быстрее
это сделает, тот и выиграл.
2 эстафета:«Кот в сапогах»
Петрушка: - А теперь наисложнейшая загадка.
Достался сыну младшему в наследство странный кот:
Не знал хозяин с тем котом никаких хлопот.
Доставил дичь из леса он королю к обеду,
С достоинством маркиза вел светскую беседу.
И только не любил он мышей ловить никак.
Ходил в большой он шляпе и в красных сапогах.
Как называется сказка и кто еѐ написал?
(Шарль Перро «Кот в сапогах»)
Ведущий: -Как вы думаете удобно было ходить коту в сапогах?(ответы детей) Сейчас мы это и проверим. Вам нужно, по команде одеть сапоги добежать до ориентира и обратно, снять сапоги
и аккуратно поставить их на свое место. Чья команда быстрее
пройдет дистанцию, та команда и выиграла.
3 эстафета: «Ивановы стрелы»
Петрушка: - «В сказке всякое бывает, едет печь, корабль летает,
А красавица девица вмиг в лягушку обратится.
Что, не правда? Это так. Выстрелил Иван-дурак…
За стрелой три дня шагал и на силу отыскал.
А когда еѐ нашел , чуть с ума он не сошел.
Что за сказка, вспоминайте и ответ мне называйте.
(Русская народная сказка « Царевна-лягушка»)
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Ведущий:- От каждой команды выбирается по 4 участника, им
нужно сбить мячом, как можно больше кеглей.
Петрушка:- А вот вам еще одна загадка.
Девушка с бала королевского
Однажды убегала
И туфельку хрустальную
Случайно потеряла.
Кто это, ребята?
4 эстафета "Золушка"
Каждая команда делится на две, которые становятся друг против друга.
1-я - "Злые мачехи", 2-я - "Золушки".
"Мачеха" берѐт ведро в руки и бежит вперѐд, на средней линии
высыпает кубики из ведра и передаѐт ведро участнику из второй
половины, "Золушке". "Золушка" должна собрать "мусор" в ведро и
отдать "мачехе".
Петрушка: - Отлично справились с заданием, молодцы! Двигаемся дальше!
Ведущий: Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей.
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Всем известен, знаменит,
Добрый доктор… (Айболит)
5 эстафета «Доктор Айболит»
Дети делятся на две команды. У капитанов в руках по одному
«градуснику» (кегли). Напротив каждой команды на стуле сидит
ребенок, которому нужно «измерить температуру». Первый участник бежит, «ставит градусник», возвращается к своей команде.
Второй участник бежит, забирает «градусник» у больного и бегом
возвращается к команде.
Ведущий: Молодцы у нас ребята,
Сильные, умелые,
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Дружные, веселые,
Быстрые и смелые!
Любят физкультурой заниматься.
А для занятий, как известно,
Ленты нам необходимы
И красиво, и полезно
Упражненья делать с ними.
Танец с лентами.
Ведущий: Вот и подошел к финалу наш праздник "Веселые
эстафеты‖. Ребята, вы отлично справились со всеми заданиями. Все
участники команд показали свою ловкость, силу, быстроту. А
главное – получили заряд бодрости! Занимайтесь спортом, укрепляйте своѐ здоровье, развивайте силу и выносливость!

Асадулаева Раисат Джамалудиновна
ГКОУ РД "СОШ Ахвахского района"
Использование ИКТ на уроках математики,
как средство повышения качества знаний обучающихся
Китайская притча гласит:
Скажи мне – и я забуду;
Покажи мне – и я запомню;
Дай сделать – и я пойму.
«Наибольшее значение имеет не то, что ученик использует
новые технологии, а то, как это использование способствует
повышению его образования»
Модернизация российского образования состоит в его
содержательном и структурном обновлении. Основной задачей
обучения на современном этапе является формирование ключевых
компетенции, необходимых для практической деятельности
каждого человека.
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Я как каждый современный учитель стремлюсь к тому, чтобы
мои дети умели вступать в диалог и были понятыми, свободно
владели информационными технологиями, были способны к
самоопределению и самообразованию.
Проблемой сегодняшнего дня стало снижение интереса к
математике у большинства детей, и как следствие, уровня ее
усвоения, в силу отсутствия стойких личностно-значимых мотивов,
работающих на перспективу.
Применение компьютерных технологий на уроках математики
способствует:
Активизации познавательной деятельности учащихся.
Развитию вариативности мышления, математической логики.
Направленности мыслительной деятельности учащихся на поиск и исследование.
Методы обучения, применяемые на уроках с использованием
ИКТ:
объяснительно-иллюстративный,
частично-поисковый,
проблемный, исследовательский. Применяемые приемы –
разъяснение с применением презентации, видеофрагментов, поиск
решения проблемы, исследование каких-либо явлений, объектов,
прогнозирование и т.д.
В настоящее время одна из самых основных задач образования
– это вхождение в современное информационное общество. В
учебный
процесс
активно
внедряются
информационные
технологии, на уроках используются компьютерные обучающие
программы, тестирование, моделирование, презентации.
Применение информационных коммуникационных технологий
повышает эффективность и качество обучения, вызывает у детей
повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения.
Применение информационных технологий, в учебном процессе,
позволяют сделать аудиторные и самостоятельные занятия более
интересными, динамичными и убедительными, а огромный поток
изучаемой
информации
легкодоступным.
Современные
информационные технологии предоставляют учителю большой
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резерв
технической
и
технологической
поддержки,
высвобождающей значительную часть его времени именно для
живого общения с учениками.
Опыт использования ИКТ возник в условиях массовой
общеобразовательной школы и связан с формированием
информационной культуры школьников, которым предстоит жить
и работать в информационном обществе с развитой сетевой и
коммуникационной инфраструктурой, обеспечивающей быстрый
доступ
к
информации,
ее
получение,
использование,
удовлетворение многих личностных и социальных запросов и
потребностей.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет повысить
качество усвоения материала, осуществить дифференцированный
подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению,
наполнить уроки новым содержанием, развивать творческий
подход к окружающему миру, любознательность учащихся;
формировать элементы информационной культуры, прививать
навыки рациональной работы с компьютерными программами,
поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных
технологий. Эффективность урока в случае использования ИКТ
повышается. Теперь у нас есть прекрасная возможность заранее
подготовить весь необходимый материал, расположить его в
нужной последовательности и поместить на слайды. На слайдах мы
можем, например, поместить иллюстрации, которые заменят нам
старые таблицы. Если же в презентации уроков удастся вставить
видеоролики и анимацию, то проблема наглядности будет решена
полностью, уроки с использованием мультимедийных технологий –
процесс осознанного усвоения материала.
Использование
информационно-коммуникационных
технологий эффективно на всех уроках: при изучении нового
материала,
на
повторительно-обобщающих
уроках,
заключительных лекциях по курсу и других типах уроков.
Соединение лингвистического образования с информационно13

коммуникационными технологиями позволяет активизировать
аналитическую деятельность обучаемых, придать учебно –
воспитательному процессу личностно – ориентированный
характер, раскрепощает творческие возможности учащихся.
Конечно, из вышесказанного не следует, что теперь уроки
надо проводить с использованием ИКТ и всѐ изложение учебного
материала перепоручить компьютеру. Учитель может и должен
чередовать разнообразные методические приемы. Например, часть
урока преподаватель может объяснить сам, другую – используя
электронного помощника. В зависимости от типа урока по-разному
можно использовать ИКТ в своей работе.
С точки зрения использования ИКТ на уроке, можно разделить
эти уроки на четыре группы. Принадлежность урока к той или иной
группе обуславливает технические условия и наличие
соответствующего программного обеспечения для его проведения.
А теперь, я вам предлагаю посмотреть, как я стараюсь
эффективно использовать ИКТ на каждом из этих типов уроков.
1. Уроки демонстрационного типа.
2. Уроки компьютерного тестирования.
3. Уроки тренинга или конструирования.
4. Уроки с использованием ресурсов Интернет
Использование компьютерной техники открывает огромные
возможности для педагога: компьютер может взять на себя
функцию контроля знаний, поможет сэкономить время на уроке,
богато иллюстрировать материал, трудные для понимания
моменты показать в динамике, повторить то, что вызвало
затруднения, дифференцировать урок в соответствии с
индивидуальными особенностями учащихся. Эффективность
обучения обеспечивается за счет рационального использования
времени урока, наглядности, возможности быстрого перехода от
одной части урока к другой.
Использование ИКТ на уроке позволяет:
активизировать познавательную деятельность учащихся;
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обеспечить высокую степень дифференциации обучения
(почти индивидуализацию);
повысить объем выполняемой работы на уроке;
усовершенствовать контроль знаний;
деятельности;
электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.
Средства ИКТ обеспечивают и повышают эффективность
обучения.
И как естественное следствие всех этих составляющих имеет
место повышение качества знаний учащихся. Информатизация
образовательного процесса - это реальность сегодняшнего дня.
Включение в ход урока ИКТ делает процесс обучения
интересным, занимательным, создает у детей бодрое, рабочее
настроение. Облегчает преодоление трудностей в усвоении
учебного материала.
Но однако, не следует забывать и вот о чем. Особое внимание
на уроке с применение ИКТ должно уделяться здоровье
сберегающим технологиям. При организации урока необходимо
учитывать соблюдение как санитарно-гигиенических, технических,
так и эргономических требований к уроку.
Но не факт, что использование компьютера на уроке дает
возможность овладеть математикой «легко и счастливо». Легких
путей в науку нет. Но необходимо использовать все возможности
для того, чтобы дети учились с интересом, чтобы большинство
подростков испытали и осознали притягательные стороны
математики, еѐ возможности в совершенствовании умственных
способностей, в преодолении трудностей.
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Афанасьевская Надежда Геннадьевна
МБУДО ДТ "Октябрьский", город Новосибирск
Формирование у младших школьников
бережного отношения к своему здоровью на
занятиях в детском объединении "Вязание"
Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Общеизвестно, что состояние здоровья школьников влияет на
способность ребенка качественно усваивать учебный материал,
проявлять интерес к учебному процессу в целом. Сохранность здоровья ребенка в современных условиях значительно зависит от
условий и среды, в которых находятся дети. В жизни школьников
учитель занимает одно из главных мест, для них он олицетворяет
все важное и новое, в том числе является примером в вопросах
здоровьесбережения.
Одним из направлений в сохранении здоровья детей на занятиях по декоративно-прикладному творчеству, является организация во время занятий с младшими школьниками, динамических
пауз.
В связи с этим, на своих занятиях по вязанию, особое внимание уделяю проведению физкультминуток, которые провожу на
различных этапах занятия, в зависимости от степени усталости детей. В течение одной - двух минут включаю их в начале занятия, до
или после объяснения нового материала, перед практической работой, а также во время практической деятельности, либо через 15
минут интенсивной работы.
Систематически провожу с детьми не только физкультминутки, но и дыхательную гимнастику, гимнастику для пальцев и глаз.
Их цель – предупреждение утомления, восстановление работоспособности, профилактика нарушения осанки и зрения у детей.
Для проведения физкультминуток использую несложные стихотворные тексты народных прибауток, короткие рифмованные
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двух и четверостишия, которые по содержанию стихотворной
строки соотносятся с движениями головы, рук, ног и туловища, что
позволяет проводить минутки отдыха более оживленно и эффективно.
Наипростейшими упражнениями являются движения в сопровождении считалок и поговорок, знакомых каждому еще с детства,
в которых текст построчно сопровождается определенными жестами, комментирующими их смысл. Читаем текст и вместе с ребятами выполняем движения. Текст, произносим неторопливо и отчетливо, в ритм стихам, выполняя указанную жестикуляцию. Кроме
развития общей моторики, умения управлять своим мышечным
аппаратом, правильно распределять мускульную энергию по всему
телу упражнения, выполняемые с проговариванием текста, способствуют развитию чувства темпа и ритма в движении, совершенствованию речевого дыхания, развитию фонематического восприятия, слухоречевого ритма.
Наряду с упражнениями, на развитие общей моторики в комплекс физкультминутки включаю специальные задания на развитие
мелкой моторики рук. Такие упражнения делать несложно, обычно
они не приносят утомления, а, наоборот, вызывают радость и выполняются с удовольствием. Упражнения, направленные на тренировку мелкой моторики рук, служат своеобразным подспорьем для
релаксации – расслабления пальцев после интенсивной трудовой
работы, которые можно делать во время занятия, даже не вставая с
рабочих мест. На своих занятиях с детьми использую некоторые
виды самомассажа. В доступной беседе объясняю учащимся о значении массажа и самомассажа в сохранении и укреплении здоровья. Дети на занятиях обучаются и применяют такие приѐмы самомассажа, как: поглаживание, растирание, разминание.
Особое внимание на занятиях по вязанию уделяю сохранению
зрения учащихся, для этого включаю гимнастику для глаз, которая
способствует корректировке зрения, снятию усталости и напряжения, дает полноценный отдых глазам, так как при вязании дети
17

большую часть учебного времени работают с крючком и спицами
на близких от глаз расстояниях.
Все упражнения, выполняемые при проведении физкультминуток, несут разгрузочную функцию, тренируют гибкость и выносливость школьников. Проведение гимнастики для кистей рук не
только служит активным отдыхом для утомленных пальцев, но и
увеличивает их подвижную силу, а тренировочные упражнения для
глаз помогают сохранить остроту зрения. Разъясняю детям о необходимости выполнять эти упражнения не только во время занятий,
но и в повседневной жизни. Выступая на родительских собраниях,
в индивидуальных беседах с родителями обращаю их внимание на
необходимость совместно делать шаги по воспитанию у детей правильного отношения к собственному здоровью.
Практика показала, что использование оздоровительных
упражнений на занятиях по вязанию позволяет снизить утомляемость у детей, повысить эмоциональный настрой и работоспособность, а это, в свою очередь способствует укреплению здоровья
учащихся, формированию основ культуры здорового образа жизни.
Н.Г.Афанасьевская, педагог д/о, высшая квалификационная
категория, МБУДО ДТ «Октябрьский», г. Новосибирск

Баринов Александр Николаевич
ГБПОУ МО "Воскресенский колледж"
Аналитические и численные методы решения задач
Математическое моделирование реальных процессов, происходящих в технических, экономических, социальных, биологических и т.п. системах, предполагает создание математической модели в виде уравнений или систем уравнений (линейных, нелинейных,
дифференциальных,
интегральных,
интегродифференциальных и т.п), отражающих взаимосвязь наиболее зна18

чимых параметров системы. В качестве неизвестных в математических соотношениях фигурируют значимые параметры вышеуказанных процессов. А в качестве исходных данных или граничных
условий используются заранее известные значения параметров или
соответствующие математические отношения между ними (в виде
равенств или неравенств, например).
Таким образом, по итогам решения уравнений исследователь
получает числовые значения неизвестных величин, которые определяют состояние системы в зависимости от времени или изменения исходных (внешних) условий. Проводится своеобразный численный эксперимент, в процессе которого определяются те значения параметров внешних условий, при которых значимые параметры системы могут принимать нужные (оптимальные) значения.
Решение уравнений математической модели может быть проведено с использованием известных правил преобразований исходных соотношений вплоть до получения конечного результата. Такой способ решения называется аналитическим. Поскольку преобразования соотношений в процессе такого решения исходных
уравнений носят тождественный характер, решение является точным и его погрешность и достоверность определяется степенью
достоверности исходных соотношений и допущений (гипотез) о
значимости параметров системы при составлении уравнений математической модели. При этом конечное решение представляется в
виде некоторой функциональной зависимости ранее неизвестного
параметра системы от значений исходных параметров.
Во многих случаях решение уравнений математической модели аналитическим способом достаточно громоздко или требует выполнения больших объемов однотипных операций (например, решение систем линейных алгебраических уравнений большой размерности методом Гаусса), что может привести к случайным
ошибкам в преобразованиях, а иногда просто не существует аналитического решения уравнений (например, трансцендентные уравнения), кроме того, часто в практическом использовании достаточ19

но иметь не точное решение, а решение с некоторой устраивающей
исследователя погрешностью. Например, при оценке средней прибыли предприятия за квартал принципиально на результат не повлияют значения единиц рублей (если прибыль считается в сотнях
тысяч). В этих случаях для получения решения используются численные методы. Простейшим аналогом численных методов является известный всем еще со школьной скамьи метод графического
решения уравнений, по которому точность решения напрямую зависит от точности построения графиков функций. И практически
при решении уравнений данным методом никогда не будет получено точное решение. Однако мы можем неограниченно приближаться к нему, используя более совершенные инструменты при
построении графических зависимостей. Численные методы решения уравнений «аналитически» менее громоздки, однако требуют
большого количества вычислений (арифметических или алгебраических) В зависимости от типа решаемой задачи и требуемой точности решения количество этих вычислений может достигать десятков и сотен миллионов и даже более. Подобный объем вычислений по силам только электронно – вычислительной машине. Поэтому в практике численных решений уравнений математических
моделей практически повсеместно используются расчеты на ЭВМ.
В настоящее время в курсе численных методов и вычислительной
математики разработаны методы численного решения практически
большинства математических задач, сформулированных «аналитически» (т.е. представленных в виде уравнений). Это методы Эйлера, Рунге – Кутта решения дифференциальных уравнений, конечно
– разностные методы, методы численного интегрирования и т.п.
Какое решение уравнений математической модели является
более предпочтительным, аналитическое или численное, в каждом
конкретном случае определяется исследователем с учетом вышеперечисленных факторов и требуемой точности получения результатов.
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Белякова Светлана Александровна
ГАПОУ ПО "Пензенский колледж архитектуры и
строительства", г. Пенза
Методическая разработка внеклассного занятия «Что такое
быть взрослым, зачем это нужно и почему так сложно?»
Цель: привить стремление к воспитанию самостоятельной, ответственной, толерантной и самодостаточной личности.
Задачи:
1. Образовательная: определить критерии взрослого человека.
2. Воспитательная: стремиться к воспитанию ответственной,
самодостаточной личности
3. Развивающая: Наметить пути преодоления инфантилизма и
становления взрослой личности.
Форма мероприятия: диспут
Ход мероприятия:
1. Организационный момент. Сообщение темы и задач
Педагог: Помните, как в детстве мы все мечтали поскорее вырасти и стать взрослыми? А вот что же это такое – взрослый человек? Что мы подразумеваем под этим словом?
 За время нашего обсуждения мы должны рассмотреть следующие вопросы:
 Что значит быть взрослым? Каков он психологически
взрослый человек?
 Чем взрослый человек отличается от подростка?
 Считаете ли вы сами себя взрослыми и почему?
2. Основная часть.
Педагог: выберите из ряда представленных критериев те качества, которые присущи взрослому человеку и подростку.
 Самостоятельность
 Наивность
 Беззащитность
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 Неопытность
 Рассудительность
 Ответственность за свои поступки
 Аккуратность
 Практичность
 Упрямство
 Осторожность
 Доверчивость
 Справедливость
 Уважение окружающих
 Самоанализ
 Любовь к близким
 Культурное поведение
 Профессионализм
Обучающиеся: выбирают критерии
Педагог: А теперь, давайте обсудим варианты выбранных ответов. Какие качества были отнесены к подростку, а какие к взрослому человеку?
Обучающиеся: рассуждают.
Предполагаемые варианты ответов обучающихся: самостоятельность, рассудительность, ответственность за свои поступки, аккуратность, практичность, осторожность, справедливость, уважение окружающих, самоанализ, любовь к близким,
культурное поведение, профессионализм.
Педагог: Список впечатляет, не так ли? Если все это собрать
вместе, получится какой-то идеал без единой слабости. Или робот.
Я – не такая, вы, думаю, тоже. И вряд ли вы такого где-то встречали. Выходит, на свете нет ни одного взрослого человека? И потом,
как же детская наивность, доверчивость, беззащитность? Неужели,
если вы хотите быть взрослым, о них придется забыть, пытаясь выполнить пункты списка?
И здесь возникает вполне логичный вопрос: Зачем быть
взрослым? А к чему вообще вся эта ответственность, серьезность
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и решительность, тем более в таких устрашающих количествах? К
чему так напрягаться, тратить время и энергию, признавать собственные ошибки, работать над собой?
Рассуждения студентов.
Педагог: Дело в том, что только психологически взрослые
люди способны получать то, что они хотят в жизни. То есть достигать своих целей, реализовывать мечты, жить счастливо и гармонично. Взрослый человек делает то, что он хочет, а главное – он
понимает, что именно он хочет. Он имеет больше возможностей,
живет в более дружелюбном и интересном мире, меньше нервничает и тревожится. Он наслаждается тем, что у него есть и в то же
время стремится к чему-то новому. Это не значит, что у него нет
проблем. Напротив, порой может показаться, что у него их больше,
чем у других. Это не так, он просто яснее их видит. При этом у него намного больше методов решения собственных проблем, чем у
других людей. Если все так замечательно, почему тогда так мало
людей являются взрослыми?
Рассуждения детей.
Педагог: Дело в том, что нас этому не учат. Наши родители в
основном обучали нас выживать, приспосабливаться, подстраиваться под мир, так, как у них самих это получалось. А мы их копировали. И если человек с детства научен жить безответственно,
то переучиться очень сложно, да и поводов нет. Быть психологически незрелым в каком-то смысле выгодно. Всегда можно свалить
свои проблемы на кого-то другого, всегда найдется кто-то, кто поможет, пожалеет и обогреет несчастную жертву. Безответственный,
психологически незрелый человек легко вписывается в общество,
удобен для государства. Он ничего не подвергает сомнению, не
выходит за рамки, им легко управлять, легко его обмануть и запутать. Даже если такой человек бунтует, он предсказуем. Ему самому комфортно среди других таких же, среди тех, кто поощряет его
желание обвинить всех вокруг в своих проблемах, а самому ничего
не менять. Как вы считаете: «можно ли повзрослеть?»
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Рассуждения студентов.
Педагог: Психологическая незрелость – не приговор. Человек
может измениться в любом возрасте, если у него появляется такое
желание. Чтобы стать взрослым, нужно развивать в себе ответственность, решительность и осознанность. Но самое главное – понять, что ответственность за вашу жизнь, ваше счастье, ваши проблемы и их решение лежит только на вас. Если в какой-то невыгодной для вас ситуации вы обвиняете окружающих вас людей это не взрослая позиция. Люди, тем более близкие, влияют на нас,
но окончательное решение принимаем мы. Как только вы поймете
это по-настоящему, вы станете взрослым. И сможете изменить
свою жизнь. Признать это сложно и неприятно. Большинство выбирает этого не делать. Но они редко достигают своих целей, строят гармоничные отношения или живут счастливую жизнь. Выбирать вам.
3. Рефлексия.
Подведѐм итог работы нашего занятия. Расскажите по схеме
(Я – знаю, запомнил, смог), чему научились на занятии.
Сегодня мы попытались ответить на вопросы: «Кто такой
взрослый человек?», «Зачем нужно быть взрослым?» Думаю, что
все вы со мною согласитесь, что взрослым можно быть в любом
возрасте. Я надеюсь, что после наших рассуждений каждый из нас
попробует ответить на вопрос: «Могу ли я назвать себя действительно взрослым человеком?» Я желаю вам сделать правильный
вывод и выбрать в жизни правильный путь. Спасибо всем.
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Ботвинник Л.А., Рождественская В.Н., Попова Н.Н.
Структурное подразделение МАОУ «СОШ №132»
им. Н.М. Малахова «Детский сад №259»
Роль родителей (законных представителей) в
развитии речи детей
Воспитание правильной и чистой речи у ребенка — одна из
важных задач в общей системе работы по обучению родному
языку.
Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему
высказывать свои мысли, тем шире его возможности познать
действительность, полноценнее будущие взаимоотношения с
детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его
личность в целом. И наоборот, неясная речь ребенка весьма
затруднит его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает
тяжелый отпечаток на его характер.
В 5—б лет дети, имеющие недостатки речи, болезненно
ощущают их, становятся застенчивыми, замкнутыми, а некоторые
и раздражительными. У таких детей можно наблюдать проявление
агрессии по отношению к сверстникам, а иногда и к взрослым.
Наша задача — воспитание полноценной личности. Для этого
необходимо создать условия для свободного общения ребенка с
коллективом. Сделать все для того, чтобы дети, возможно, раньше
хорошо овладели родной речью, говорили правильно и красиво.
В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испытывает
особых неудобств, если речь его несовершенна. Постепенно
расширяется круг связей ребенка с окружающим миром, и очень
важно, чтобы его понимали и сверстники, и взрослые. Поэтому,
чем раньше вы научите ребенка говорить правильно, тем свободнее
он будет чувствовать себя в коллективе.
Особую значимость вопрос о чистоте речи приобретает с
приходом ребенка в школу. В школе недостатки речи могут
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вызвать неуспеваемость ученика.
С первого дня пребывания в школе ребенку приходится
широко пользоваться речью: отвечать в присутствии всего класса,
задавать вопросы, читать вслух, и недостатки речи
обнаруживаются сразу.
Особенно важное значение имеет правильное чистое
произношение звуков и слов в период обучения ребенка грамоте,
так как письменная речь формируется на основе устной.
Между чистотой звучания детской речи и орфографической
грамотностью установлена тесная связь. Младшие школьники
пишут преимущественно так, как они говорят. Среди
неуспевающих школьников младших классов отмечается большой
процент детей косноязычных.
На что же следует обращать внимание в организации
домашних занятий? Как правильно помочь ребенку? Что зависит от
вас, родителей? На эти вопросы мы попытаемся ответить далее.
Недостатки произношения могут быть результатом нарушений
в строении артикуляционного аппарата: отклонения в развитии
зубов, неправильное расположение верхних зубов по отношению к
нижним и др. Чтобы предупредить дефекты речи, очень важно
следить за состоянием и развитием зубочелюстной системы, вовремя обращаться за советами к стоматологу, устранять дефекты,
лечить зубы.
Особое внимание следует обратить на слух. Слуху
принадлежит важная роль в овладении ребенком речью, в
правильном и своевременном усвоении звуков. Слыша речь,
отдельные слова, звуки, ребенок начинает и сам произносить их.
Даже при незначительном снижении слуха он лишается
возможности нормально воспринимать речь. Поэтому родителям
очень важно обращать внимание на развитие слуха малыша.
Необходимо оберегать слух ребенка от постоянных сильных
звуковых воздействий (включенные на полную громкость радио,
телевизор), а при заболеваниях органов слуха своевременно лечить
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их, и не домашними средствами, а в медицинских учреждениях.
Родители должны беречь еще неокрепший голосовой аппарат
ребенка, не допускать чрезмерно громкой речи, особенно в
холодную погоду, приучать дышать через нос, предупреждать
хронический насморк.
Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным
звукопроизношением, но не следует форсировать речевое развитие.
Вредно нагружать малыша сложным речевым материалом,
заставлять повторять непонятные ему слова, заучивать сложные по
форме, содержанию и объему стихотворения, учить правильно,
произносить звуки, которые в силу неподготовленности
артикуляционного аппарата ему еще не доступны (например, в 2—
3 года учить правильно, произносить шипящие, звук р), читать
художественные произведения, предназначенные детям школьного
возраста.
Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень
важно, чтобы вы - взрослые следили за своим произношением,
говорили не торопясь, четко произносили все звуки и слова.
Нередко причиной неправильного произношения звуков
является подражание ребенком дефектной речи взрослых, старших
братьев, сестер, товарищей, с которыми малыш часто общается.
Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с
ребенком, особенно в раннем и младшем дошкольном возрасте,
нельзя «подделываться» под детскую речь, произносить слова
искаженно, употреблять вместо общепринятых слов усеченные
слова или звукоподражания («бибика», «ляля» и т.д.), сюсюкать.
Это будет лишь тормозить усвоение звуков, задерживать своевременное овладение словарем. Не способствует развитию речи
ребенка частое употребление слов с уменьшительными иди
ласкательными суффиксами, а также слов, недоступных для его
понимания или сложных в звуко-слоговом отношении. Если ваш
ребенок неправильно произносит какие-либо звуки, слова, фразы,
не следует передразнивать его, смеяться или, наоборот, хвалить.
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Также нельзя требовать правильного произношения звуков в тот
период жизни малыша, когда этот процесс не закончен.
Некоторые недостатки в речи детей, возможно, устранить
только при помощи специалистов, учителей-логопедов. Но ряд
недостатков устранить легко, и доступно и родителям. В семье
обычно поправляют ребенка, когда он неправильно произносит тот
или иной звук или слово, но делают это не всегда верно. К
исправлению речевых ошибок надо подходить очень осторожно.
Нельзя ругать ребенка за его плохую речь и требовать, чтобы он
немедленно и верно повторил трудное для него слово. Часто это
приводит к тому, что ребенок вообще отказывается говорить, замыкается в себе. Исправлять ошибки нужно тактично,
доброжелательным тоном. Не следует повторять неправильно
произнесенное ребенком слово. Лучше дать образец его
произношения.
Занимаясь с ребенком дома, читая ему книгу, рассматривая
иллюстрации, родители нередко предлагают ему ответить на
вопросы по содержанию текста, пересказать содержание сказки
(рассказа), ответить, что изображено на картинке. Дети
справляются с этими заданиями, но допускают речевые ошибки. В
этом случае не следует перебивать ребенка, надо предоставить ему
возможность закончить высказывание, а затем указать на ошибки,
дать образец.
Очень часто дети задают нам разные вопросы. Иногда на них
трудно найти правильный ответ. Но уклоняться от вопросов
ребенка нельзя. В этом случае можно пообещать дать ответ, когда
ребенок поест (погуляет, выполнит какое-либо задание и т. п.),
взрослый же за это время подготовится к рассказу. Тогда малыш
получит правильную информацию, увидит в лице взрослого
интересного для себя собеседника и в дальнейшем будет
стремиться к общению с ним.
В семье для ребенка необходимо создавать такие условия,
чтобы он испытывал удовлетворение от общения со взрослыми,
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старшими братьями и сестрами, получал от них не только новые
знания, но и обогащал свой словарный запас, учился верно строить
предложения, правильно и четко произносить звуки и слова,
интересно рассказывать.
Игры и стихи, упражнения, которые вы можете использовать
дома увидите на наших стендах. Они служат для выработки
правильного произношения, помогают размышлять над звуковым,
смысловым, грамматическим содержанием слова, развивать
мелкую мускулатуру пальцев, что способствует подготовке руки
ребенка к письму.

Ветлугаева Н.М., Вдовик К.В.
МБДОУ «Детский сад №111»
Формирование чувства времени у дошкольников
В современном обществе всѐ построено на точном расчѐте
времени. Дети уже в возрасте около 4 лет познают свойства времени. Программой детского сада предусмотрено формирование временных представлений у дошкольников в процессе обучения. Исследования представлений ребенка о времени проводились как за
рубежом (Ж. Пиаже, П. Фресс, П. Жане и др.), так и в отечественной педагогике (К.А. Абульханова - Славская, А.А. Кроник, Е.А.
Головаха, Т.Д. Рихтерман, Д.Г. Элькин, Л.С. Метлина и др.). Однако, их сравнительно немного, а различия в подходах исследователей делают затруднительным формулирование единого понимания
процессов становления у ребенка данных представлений.
Детям слишком сложно представить как «работает» время, потому что эта величина абстрактна и еѐ нельзя ни потрогать, ни увидеть. А без этих элементов восприятия детям трудно понять, что
такое время. Слово «время» в переводе с древнерусского славянского языка обозначает вращение.
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Развитие представлений о времени - особенно сложный для
дошкольников раздел. Время не обладает наглядными характеристиками, его течение невозможно обнаружить с помощью органов
чувств на основе восприятия. Представляет для детей сложность и
то обстоятельство, ребенок находится как бы внутри времени, поэтому ему трудно выделить и наблюдать время как особое явление.
К сожалению, еще более усугубляет ситуацию то, что воспитатели
допускают серьезную ошибку при развитии у дошкольников представлений о времени, воспитатели обращаются к опыту ребенка и
дают примерно следующие ориентиры: "Когда ты (и все мы) просыпаешься - наступает утро; когда ты играешь и гуляешь - это
день; когда ты идешь домой из садика - это вечер, а ложишься
спать - это ночь." Однако, в этом случае у детей создается представление, что время зависит от человека. Не человек живет во
времени и должен научиться ориентироваться в нем, планировать
свою жизнь во времени, а время зависит от желаний человека: когда я встал, тогда и наступило утро. Таким образом, первое, что
необходимо сделать - это сделать время наблюдаемым для ребенка.
Для этого важно, чтобы дети, во-первых, открыли для себя время
как особое свойство, могли посмотреть на время как бы со стороны, и, во-вторых, необходимо найти способ представить течение
времени, его свойства так, чтобы они были перцептивно наблюдаемыми и доступными для обследования.
Поэтому в педагогической практике встает вопрос как ребенку
показать время. Время воспринимается ребенком опосредованно,
через конкретизацию временных единиц и отношений в постоянно
повторяющихся явлениях жизни и деятельности. Большей точностью отличаются представления детей о таких промежутках времени, навык различения которых формируется на основе личного
опыта. Поэтому детей надо знакомить с такими интервалами времени, которыми можно измерять и определять длительность, последовательность, ритмичность их действий, разнообразных видов
деятельности.
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Вопросы формирования представлений о времени нашли свое
отражение в ряде исследовательских работ современных авторов.
Е. Щербакова и О. Фунтикова четко сформулировали основные задачи ознакомления с временными эталонами с помощью
объемной модели.
Р.Л. Непомнящая раскрывает особенности восприятия и методику развития представлений о времени у детей.
Дальнейшее совершенствование методики формирования временных представлений направлено на уточнение содержания, поиск наиболее эффективных методов, разработку и внедрение в
практику работы детских учреждений новых дидактических
средств.
Исходя из особенностей восприятия времени детьми дошкольного возраста, конкретно определили, через какое объективное явление можно сформировать то или иное временное математическое
понятие.
В дошкольном возрасте дети еще не соотносят временные
ощущения с объективным течением времени, однако идет постоянный процесс накопления знаний о предметах и явлениях окружающего мира, организованных во времени (сезоны года, освоение
таких понятий, как «сегодня», «завтра», «вчера», «сначала», «потом» и т.п.). Этому способствует развитие речи, мышления, осознание своей собственной жизни.
Сформированность временных представлений у детей старшего дошкольного возраста создаст основу для дальнейшего умственного развития личности ребенка, повлияет на воспитание таких качеств как организованность, целенаправленность, собранность
умение планировать свою деятельность и т.д. Эти качества являются необходимыми условиями для подготовки детей к школе.
Список литературы
1. Белошистая, А. В.Занятия по развитию математических
способностей детей 4-5 лет : пособие для педагогов дошкольных
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2. Большунова, Н.Я. Организация образования дошкольников
в формах игры средствами сказки: Учебное пособие.
/[Текст]/Н.ЯБольшунова - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2000 - 372
с.
3. Васильева, М.А., Гербова, В.В., Комарова, Т.С. Программа
воспитание и обучения в детском саду/[Текст]/ М.А. Васильева,
В.В. Гербова, Т. С. Комарова - М.:Издательский дом «Просвешение
», 2006г
4. Метлина, Л.С. Математика в детском саду. Пособие для
воспитателя дет. сада. - 2-е изд., перераб. /[Текст]/ Л.С. Метлина М.: Просвещение, 1984. – 256с.

Власова Юлия Владимировна, Казначеева Анастасия Юрьевна
МБОУ "Безруковская основная общеобразовательная школа",
с. Безруково
Создание условий для развития и поддержки
высокой мотивации учебной деятельности
Выделяют две основные разновидности мотивов учебной деятельности: познавательные, направленные на содержание учебного предмета и социальные мотивы, направленные на другого человека в ходе учебного процесса. Очевидно, что эти два мотивов
учения неравноценны. Они могут находиться на разных уровнях.
Для познавательных мотивов учения выделяют следующие
уровни мотивов:
- широкие познавательные мотивы – ориентация на овладение
новыми знаниями, фактами, явлениями, закономерностями;

32

- учебно-познавательные мотивы - ориентация на усвоение
способов добывания знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний;
- мотивы самообразования – ориентация на приобретение дополнительных знаний, на самосовершенствование личности.
Для социальных мотивов учения выделяют следующие
уровни:
- широкие социальные мотивы – мотивы долга и ответственности, понимания социальной значимости учения;
- узкие социальные мотивы (позиционные) – стремление занять определенную позицию в отношении окружающих (например,
заслужить их одобрение);
- мотивы социального сотрудничества – ориентация на взаимоотношения и способы взаимодействия с другими людьми.
В развитии учебной мотивации современного школьника
большое значение играет формирование мотивации учения. Формированию мотивации в целом способствуют:
- включенность учеников в совместную учебную деятельность
в классе;
- построение отношений «учитель-ученик» не по типу вторжения, а на основе совета;
- занимательность, необычное изложение учебного материала;
- использование познавательных игр, дискуссий и споров;
- анализ жизненных ситуаций;
- развитие самостоятельности и самоконтроля ученика.
Таким образом, познавательные и социальные мотивы учения
должны ориентироваться на готовность школьника включаться в
учебную деятельность. На уроке учебная деятельность должна
иметь полную психологическую структуру, то есть включать
осознание и постановку целей, выполнение действий, приемов
и операций, самоконтроль и самооценку.
Существуют разнообразные условия развития учебной мотивации современного школьника:
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1. Предоставление свободы выбора. Ученик, а также его родители (так как характер отношения родителей к школьному обучению непосредственно сказывается на мотивации их ребенка)
должны иметь возможность выбора школы, учителя, программы
обучения, видов занятий, форм контроля. Свобода выбора дает ситуацию, где ученик испытывает чувство самодетерминации, чувство хозяина. А выбрав действие, человек испытывает гораздо
большую ответственность за его результаты.
2. Максимально возможное снятие внешнего контроля.
Минимизация применения наград и наказаний за результаты обучения. Так как это ослабляет внутреннюю мотивацию.
Эти два условия стимулируют внутреннюю мотивацию
только при наличии интересного задания с высоким мотивационным потенциалом. Внешние награды и наказания нужны
не для контроля, а для информации ученика об успешности его
деятельности, об уровне его компетентности. Здесь они служат
основанием для вынесения суждения о достижении или недостижении желаемого результата (что очень важно для сохранения внутреннего контроля за деятельностью), а не являются
побудительными силами этой деятельности. Не должно быть
наказания за неудачи, неудача сама по себе является наказанием.
3. Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений ученика. Результаты обучения должны соответствовать потребностям ребенка и быть значимыми для него. По
мере взросления у ребенка формируется такая важная потребность,
как потребность в структурировании будущего. Степень выраженности и осознанности этой способности является одним из показателей социальной личностной зрелости. Необходимо контролировать возникновение этой потребности и по мере созревания личности у нее должна определяться все более и более дальняя жизненная перспектива. При этом у нее должно складываться представление о том, что учеба и ее итоги - это важный шаг на жизненном пу34

ти. Таким образом вновь, на более высоком уровне формируется
внутренняя мотивация. Учеба как средство достижения дальних
целей не нуждается во внешнем контроле. Путь достижения жизненных целей должен быть разбит на более мелкие подцели с конкретным видимым результатом. Тогда переход к перспективному
планированию будет более безболезненным.
4. Урок следует организовать так, чтобы ученику было
интересно от самого процесса учения и радостно от общения с
учителем, одноклассниками. В классе должна быть атмосфера
сотрудничества, доверия и взаимного уважения. Интерес и радость
должны быть основными переживаниями ребенка в школе и на
уроках.
Важна для психологически грамотной организации мотивации
учебы ориентация учителя при обучении на индивидуальные стандарты достижений учеников. Учитель поощряет и подкрепляет достижения ученика, сравнивая их не с результатами других учеников, а с его же собственными, построенными на его прошлых успехах и неудачах индивидуальными стандартами. Итогом подобной
стратегии обучения является возрастание привлекательности успеха, уверенности в своих силах и как результат - оптимальная мотивация и успешная учеба.
Значимым условием развития учебной мотивации современного школьника является личность учителя и характер его отношения
к ученику. Сам учитель должен являть собой образец внутренне
мотивированной деятельности достижения. То есть это должна
быть личность с ярко выраженным доминированием любви к педагогической деятельности и интересом к ее выполнению, высоким
профессионализмом и уверенностью в своих силах, высоким самоуважением.
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Володина Валентина Николаевна
Нововоронежский политехнический колледж филиал
НВПК НИЯУ МИФИ
Графический метод решения сложных задач
Понятие функциональной зависимости, является одним из
центральных в математике, пронизывая все ее приложения, оно,
как ни одно другое, приучает воспринимать величины в их живой
изменчивости, во взаимной связи и обусловленности. Изучение
поведения функций и построения их графиков является важным
навыком. Иногда график является единственно возможным способом задания функции. Он широко используется в технике, лежит в
основе работы многих самопишущих автоматических приборов.
Свободное владение техникой построения графиков помогает решать сложные задачи, а порой является единственным средством
их решения. Графическое изображение функции дает весьма
наглядное представление о поведении функции в целом.
Рассмотрим решения задач с использованием преобразования
графиков функций на примере заданий из заключительного тура
отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом» за 10 класс за 2012 год.
Задача 1. Решить уравнение: cos(x + 3∣x + π∣) = sin 2x. Найти
наибольшее решение на отрезке [-2π;π].
Решение: Построим графики функций у = cos(x + 3∣x + π∣) и у =
sin 2x на отрезке [-2π;π].
Построим график функции у = cos(x + 3∣x + π∣):
на отрезке [-2π;-π]: cos(x + 3∣x + π∣) = cos(x - 3x -3π) = cos(2x +
π).
Это косинусоида сдвинутая по оси Ох на π единиц и сжатая в
два раза. на отрезке [-π;2π]: cos(x + 3∣x + π∣) = cos(x + 3x + 3π) =
cos(4x + π).
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Это тоже косинусоида сдвинутая по оси Ох на π единиц, но
сжатая в четыре раза.
После построения графика, очевидно, что наибольшее решение на отрезке [-2π;π] равно единице достигается при х = π/4.
Ответ: наибольшее решение на отрезке [-2π;π] равно 1 достигается при х = π/4.
Задача 2. При каких значениях а система уравнений
2
2

( x  2)  ( у  2)  9,
имеет ровно два решения?

2
2

( у  x  2)  (а  2) ,

Решение: Данная система распадается на две системы:

( x  2) 2  ( у  2) 2  9,
( x  2) 2  ( у  2) 2  9,
или
;


у
у


x
x


2
2


а
2


а
2


преобразуем их

( x  2) 2  ( у  2) 2  9,
( x  2) 2  ( у  2) 2  9,
или


у  x  а  4
у  x  а
Построим график функции (х +2)2 +(у +2)2 = 9. Это окружность
радиуса три и центром в точке (-2;-2).
Прямые у = х +а – 4 и у = х –а – прямые параллельные биссектрисе первого и третьего координатных углов со свободным членом b = а – 4 и во втором случае b = - а.
Из рисунка видно, чтобы прямая пересекала окружность в
двух точках необходимо чтобы b изменялось от точка А до точки В.
Координата точки А определяется из условия, что х = 0, тогда у = - (

5 +2) . Точка А имеет координаты А(0; - ( 5 +2)). Координату
точки В найдем из ∆АВС (∟С = 90°, ∟А = 45°,∟В = 45°, АС = 6).
По теореме Пифагора АВ = 6 2 , тогда
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ОВ = АВ – АО = 6

у

2 -( 5 +2) и b изме-

В

няется так: -( 5 +2) <
b < 6 2 -( 5 +2).
1сл: -( 5 +2) < а

С
О

х

– 4< 6 2 -( 5 +2);
- ( 5 +2) +4 < а <
6 2 -( 5 +2) + 4;
- 5 +2 < а < 6

А

2 - 5 +2.
2сл: - ( 5 +2) < а < 6 2 -( 5 +2);
- 6 2 +( 5 +2) < а <
- 6 2 + 5 +2 < а <

5 +2;

5 +2 .

Ответ: при - 5 +2 < а < 6 2 - 5 +2 и -6 2 + 5 +2 < а < 5
+2 система уравнений имеет ровно два решения.
Умение преобразовывать графики позволило решить две задачи из пяти предложенных, а значит это действительно действенный
метод решения.
Список используемых источников
1.Т.И. Бухарова, С.А. Гришин, О.В.Нагорнов,Д.Г. Орловский,Е.Х.Садекова под редакцией О.В. Нагорнова М.:НИЯУ
МИФИ, 2018 -126 с
2. Н.А.Лизунова «45 подготовительных задач с параметром»
практикум по решению задач профильного ЕГЕ по математике.
https: //vk.com/mathlearn.ru
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Воробьев Алексей Викторович
ГБУ ДО Дворец творчества, Пушкинского района,
Санкт-Петербурга
Оптимизация практических занятий в
учебной видеостудии Методическая разработка для
объединений по специализации «Видеопроизводство»
учреждений дополнительного образования
Аннотация.
В процессе практического обучения в видеостудиях часто возникает ситуация, при которой для создания 1-го ролика или видеофильма необходимо несколько или даже десяток занятий. А поскольку занятия проводятся нечасто, как правило, 2 раза в неделю
по 2-3 часа, концентрация учащихся на теме ролика в эти перерывы
заметно падает. В результате, на следующем занятии учащиеся до
половины времени тратят на вспоминание сценарного плана или
плана съемочного процесса, который был на предыдущем. В данной работе предложена методика, которая поможет, хотя бы отчасти, решить эту проблему.
Введение.
Организационные трудности в процессе создания учащимися
видеороликов часто вынуждают педагогов ставить перед учащимися задачи по созданию коротких или очень коротких фильмов или
роликов, а до создания фильмов в общепринятом смысле дело и
вовсе не доходит. Конечно, непосредственно на съемку можно выделить отдельные часы, и даже дни. Более того, в определенных
случаях это приходиться делать. Но это особые случаи, и допустимо это 2-3 раза за учебный год. Иначе эти дополнительные занятия
создадут излишнюю нагрузку и на учащихся, и на педагога. В этой
связи, возникает задача по оптимизации процесса создания ученических фильмов в рамках существующих расписаний занятий.
Оптимизация практических занятий.
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В видеопроизводстве этапы создания фильма таковы – сценарная разработка, подготовительный период, съемочный период,
монтаж, озвучание. Создать ученический фильм по такой схеме по
ряду причин не получится. Поэтому предлагается такая методика.
На одном или нескольких занятиях учащиеся разрабатывают
сценарный план фильма по одной из предложенных ими идей.
Сценарный план разбивается на части (по эпизодам) с тем расчетом, чтобы иметь возможность снять один пункт сценарного плана
за одно занятие. В этом случае появляется возможность за одно
занятие съемку подготовить, а на следующим снять. Подготовительное занятие, в свою очередь, разбивается на три этапа:
1. На первом часу пишется сценарий эпизода или части эпизода;
2. На втором часу происходит репетиция и пробная съемка;
3. На третьем часу – просмотр материалом, разбор актерской
игры, уточнение сценария, выбор точек съемки и схемы света.
Таким образом, учащиеся оказываются настолько готовы к
съемке, насколько это вообще возможно в рамках расписания традиционной образовательной программы.
Ниже приведен пример реализации этой методики.
Учащиеся предложили идею для фильма - историю про мальчика и девочку: девочка помогает мальчику-аутисту; мальчик
влюбляется в девочку; происходит что-то, из-за чего они должны
расстаться; через год они встречаются и любовь вспыхивает с новой силой. В общем, - «Ты, ты, ты, и только ты!» Назвали историю,
с моей подачи, - «Метаморфозы».
Сценарный план, с разбивкой по эпизодам, придумали такой:
1. Натура. Город. Девочка знакомится с мальчиком. Мальчик
начинает говорить.
2. Натура. Парк. Мальчику заметно лучше. Гуляет с девочкой.
Веселятся. Девочке по телефону родители сообщают, что она уезжает из страны.
3. Натура. Город. Сцена расставания.
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4. Интерьер. Кафе. Сцена встречи через год.
Подготовительное занятие по первому эпизоду.
На первом часу дорабатывался сценарный план: девушка идет
с мягкой игрушкой; на лавочке сидит мужчина с мальчиком; мальчик показался ей очень грустным, и девочка дарит ему игрушку; в
ответ он тихонько говорит: «Спасибо»; мужчина несказанно радуется и сообщает девушке, что парень аутист и вообще не говорит.
На втором часу сочиняли диалоги, и проходила пробная съемка.
На третьем часу отсмотрели материал. В результате, выяснилось с каких точек надо снимать. Кроме того, в сценарий были внесены изменения - добавилась еще она девушка. Решено было снимать с двух камер. Диалоги уточнили.
На следующем занятии, эпизод вполне успешно сняли.
Заключение.
Конечно, подобное искусственное разделение сценария на маленькие фрагменты значительно удлиняет сроки создания фильма,
но сам образовательный процесс становиться более эффективным,
за счет большей повторяемости, а главное, за счет появляющейся
возможности снимать более продолжительные, и более значимые,
ученические фильмы.
Список использованных источников.
1. Горчаков. Н.М. "Режиссерские уроки". Москва, Арнир.
2006 г.
2. Кеворков. В.В. Рекламный текст. М., 1996 г.
3. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 г.
4. https://www.youtube.com/watch?v=Wkmitd_dt68
Советы начинающим блогерам.
5. http://www.samseberegisser.narod.ru/index.html
Сам себе режиссер. Как самому снять фильм?
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Денисова Оксана Николаевна
МДОУ№16 "Малышок", г. Серпухов
Логоритмика как метод формирования и
коррекции произносительной стороны речи в
младшей группе дошкольников
В настоящее время проблема развития, обучения и воспитания
детей дошкольного возраста становится особенно значимой. По
статистическим данным, только 10% новорожденных появляются
на свет абсолютно здоровыми. Остальные дети имеют различные
микроорганические поражения или выраженную патологию. Отдельную категорию составляют аномалии развития, сопровождающиеся нарушением речи, что влечет и отставание в развитии. Детям с недоразвитием речи следует вовремя оказать помощь, исправить дефекты звукопроизношения к началу обучения в школе. Необходимый объем помощи зависит от характера диагноза (дизартрия, алалия, дислалия и т.д.). Коррекционную работу проводит логопед совместно с музыкальным руководителем на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логоритмических занятиях
еженедельно. Для получения хороших результатов обязательно
взаимодействие всех педагогов ДОУ и родителей. В данной статье
пойдет речь об исправлении речевых нарушений дошкольников 3-4
лет, посещающих обычный или специализированный детский сад.
Обучение правильному звукопроизношению — это ведущее
направление развития речи детей 3-4 лет.
Одним из видов речевой работы является логоритмика. Она
помогает соединить речь с движением, способствует развитию чувства ритма, нормализации и регулированию темпа высказывания
(Э. Жак-Далькроз, В.А. Гринер, Г.А. Волкова).
Фонетическую и логопедическую ритмику с успехом используют в психотерапии как часть кинезотерапии*.
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Занятия ритмикой с детьми, имеющими слуховые, речевые,
двигательные и интеллектуальные нарушения способствуют решению коррекционных задач. Однако использовать современные методики развития чувства ритма необходимо и в обычных, не коррекционных, детских садах.
Логоритмические занятия решают следующие задачи:
— активизация высшей психической деятельности через развитие зрительного и слухового внимания;
— увеличение объема памяти;
— развитие зрительного и слухового восприятия;
— развитие артикуляторного аппарата;
— формирование двигательных навыков.
Логоритмические занятия во второй младшей группе должны
включать двигательные, речевые и дыхательные упражнения,
пальчиковые и подвижные игры, упражнения на развитие внимания и памяти, танцы под ритмодекламацию, простую артикуляционную гимнастику, песни и стихи, сопровождающиеся движениями, упражнения на релаксацию.
Занятия проводит музыкальный руководитель совместно с
воспитателем или логопедом во второй половине дня.
У детей 3-4 летнего возраста большинство понятий только
начинают формироваться, поэтому требуются наглядный показ,
словесная инструкция и выполнение педагогом заданий вместе с
детьми. В начале года рекомендуется использовать метод опережающего показа для того, чтобы дети успевали переключаться на
новое движение.
Большое значение на логоритмических занятиях имеет музыка.
Дети должны выполнять движения под музыкальное сопровождение с четко выраженным ритмом. Педагог должен постоянно обращать внимание на точность выполнения. Амплитуда и темп
упражнений согласовывается с динамикой звучания музыки. Разучивание танцевальных движений проводится поэтапно.

43

При работе над дыханием надо обратить особое внимание на
развитие продолжительного, равномерного выдоха у детей. Хорошо развивает продолжительность выдоха и мелодикоинтонационную сторону речи пение. Песни подбираются эмоционально-выразительные, образные, с доступным текстом. Фразы в
песнях должны быть короткими, мелодия находится в пределах нот
- «до» и «соль». Таким требованиям отвечают русские народные
прибаутки, заклички и некоторые песни современных композиторов.
Артикуляционная гимнастика с детьми младшего дошкольного
возраста должна включать в себя несложные статические и динамические упражнения для языка и губ.
Пальчиковые игры и речедвигательные упражнения надо проводить с музыкальным сопровождением и без него. Главной задачей является ритмичное исполнение стихотворного текста, согласованное с движениями. Упражнения разучиваются поэтапно: сначала движения, затем текст, потом все вместе.
Детям 3-4 летнего возраста необходимо предлагать небольшое
количество материала для запоминания (2-3 игрушки, сигналы,
движения). Педагог должен четко сформулировать задание и требовать его последовательного выполнения.
Игры с выбором участника или приглашением позволяют задействовать малоактивных детей. Перед началом игры педагог
должен просто и доступно объяснить ее правила.
Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал
предварительно не выучивается. Во время занятия желательно,
чтобы дети стояли вместе с педагогом в кругу или сидели полукругом. Такое расположение дает возможность хорошо видеть преподавателя, двигаться и проговаривать речевой материал синхронно с
ним.
В последние годы детские школы искусств начинают обучение
детей в группе с 3-4 лет. Занятия по логоритмике могут быть уро-
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ками музыки, так как на них большое внимание уделяется развитию ритма у дошкольников.

Дмитриева Татьяна Игоревна
МБДОУ 184 "Калейдоскоп" Чувашская Республика, г. Чебоксары
Путешествие в сказку «Карлсон», который живет на крыше"
Задачи:
Формировать умение определять радость и грусть по внешним признакам;
Обучение ребенка способам, как справится с грустью;
Развивать мотивацию помогать другому;
Снижать психоэмоциональное напряжения.
Оборудование:
Клубок, мягкий мяч, костюм героя, сюрпризный момент, ноутбук для презентации.
Ход:
Психолог:

Психолог

Содержание
Дети входят в музыкальный зал (звучит спокойная музыка)
Здравствуйте ребята. К нам сегодня пришли гости, поздороваемся с
ними. А сейчас прошу вас присесть на коврик и поприветствовать
друг друга, и поделиться своим настроением. А поможет нам в этом
мяч. Мы будем передавать его по кругу, называя настроение с которым вы пришли на занятие. Начнем с меня. Здравствуйте ребята, у
меня отличное настроение ( передаю мяч ребенку справа от меня).
Вот мы и поделились своим настроением! А сейчас я предлагаю нам
отправиться в сказку. А в какую, вы попробуйте отгадать. Послушайте загадку.
Мой дом – у вас на крыше!
Я каждому знаком!
И мой пропеллер слышен
Над вашем чердаком!
(карлсон)
Ребята, кто это? (ответы детей). Как вы думаете, про какую сказку
идет речь? В этой сказке мы свами познакомимся с такими эмоциям,
как радость и грусть, научимся видеть эти эмоции у других людей. А
дорогу туда нам покажет волшебный клубок (кидаю клубок, звучит
сказочная музыка).
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Психолог

Вот мы и в сказке (на экране изображение)

Психолог
Дети
Психолог

Ребята, посмотрите, кто нас встречает?
Карлсон
Правильно. Ребята а как вы думаете, какое настроение у Карлосана?
(ответы детей). Как вы догадались? (ответ детей). А когда вам бывает
радостно? (ответы детей) Здорово! Карлсон тоже хочет поделиться с
вами своим хорошем настроением и хочет поиграть с вами. Повторяйте за мной движения (физминутка «Смешной человечек»)
Молодцы! Ребята удалось ли Карлсону подарить вам свое хорошее
настроение? (В это время на экране появляется картинка с грустным
малышом). Ой ребята, а то это? Ребята, да это же малыш друг
Карлсона. Как вы думаете, какое, настроение у малыша?
Дети дают свои ответы
Конечно грустное. Как вы думаете, почему грустит малыш? (дети
дают сои ответы). А у вас бывает такое настроение, подумайте…и
закончите предложение: «Мне грустно, когда ….» (дети да ют свои
ответы). Вот, всем нам иногда бывает грустно.
Ребята, попробуем развеселить малыша, и как говорил Карлсон, немного пошалим (под музыку дети играют в игру «Приведение»). Подойдите ко мне поближе. Когда я буду одевать на себя вот костюм,
вы убегаете от меня, а я вас буду ловить, а как только я его сниму вы
подбегаете ко мне.
Ребята понравилось вам играть в эту игру? Посмотрим, удалось ли
нам развеселить малыша? (ответы детей) Посмотрите, как у него
поменялось настроение (на экране появляется картинка веселого
малыша). Каким стало настроение малыша? (дети дают свои ответы).
Какое у вас сейчас настроение, как вам удалось развеселить малыша
(дети дают свои ответы).
Молодцы ребята, нам удалось с помощью игры развеселить малыша.
А прошу вас присесть в круг.
Карлосону и малышу, очень понравилось с вами играть. И они хотят
подарить вам волшебные брелочки, которые умеют поднимать
настроение. Когда вам и вашему другу грустно, можно закрыть глазки и пощекотать ( проиграть с детьми). Ребята, понравилось вам путешествие? Что мы делали сегодня, чтоб поднять настроение малышу? Подняло ли это вам настроение? (ответы детей) Если вам и вашим друзьям станет грустно, вы поиграйте с ними и настроение поднимется.
На этом наше путешествие заканчивается, и пора возвращаться в
детский сад и дорогу обратно покажет нам клубок (дети под музыку
выходят из зала).

Психолог

Дети
Психолог

Психолог

Психолог

Психолог
Психолог

Психолог
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Жаркова Марина Александровна
МБДОУ Детский сад комбинированного вида №6 "Рябинка"
Игра "Цветной мир"

Для детей младшего дошкольного возраста.
Цель: развитие мелкой моторики, умения сортировать мелкие
предметы по цвету, складывать их в ѐмкости, закрывать и открывать винтовые крышки.
Оборудование: пластиковые или металлические ѐмкости с
крышками, покрытые самоклеящейся плѐнкой различных цветов;
набор мелких предметов (геометрические формы, игрушки, пробки, пуговицы, детали конструктора и др.), соответствующих по
цветам емкостям.
Ход игры
Взрослый показывает ребѐнку цветные ѐмкости, закрытые
крышками (ѐмкости наполнены мелкими предметами), обращает
внимание, что они разных цветов, просит ребѐнка назвать цвета.
Затем взрослый открывает поочерѐдно ѐмкости, высыпает содержимое на большой поднос и перемешивает предметы. Далее
просит ребѐнка навести порядок: рассортировать предметы по ѐмкостям соответственно цвету и закрыть ѐмкости.
Ребѐнок перебирает мелкие предметы, обследует их, сортирует
по ѐмкостям, в конце подбирает крышки и закрывает ѐмкости.
Взрослый следит за точностью выполнения задания, указывая на
ошибки, в конце игры хвалит ребѐнка за порядок.
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Загонкина Ирина Анатольевна
ГБДОУ Детский сад №70
Конспект занятия по развитию связной речи Тема: «Зима»
Цель: формирование представлений о зиме как о времени
года.
Задачи:
Образовательные:
— расширять словарь синонимов, существительных, прилагательных, глаголов по теме;
— учить составлять рассказ, используя полученные раннее
знания о зиме, зимующих птицах, диких животных.
Развивающие:
— развивать умение практически использовать в речи
предложения разных типов;
— развивать связную речь;
— развивать память, мышление, речь и воображение.
Воспитательные
— продолжать формировать эстетическое восприятие
окружающей действительности;
— продолжать воспитывать культуру общения, умение
выслушивать рассказы товарищей.
Предварительная работа: наблюдения в природе, закрепление зимних примет, рассматривание иллюстраций о зиме, заучивание закличек и загадок.
Словарная работа: пейзаж (рисунок, картина, изображающая виды природы), обогащение словаря (сущ., характеризующие состояния погоды: вьюги, метели, бураны и т.д.; глаголы: падает, сверкает, искрится и т.д.); подбор прилаг. (пушистый, сверкающий, искрящийся и т.д.); антонимы (твердый –
мягкий, легкий – тяжелый и т.д.); наречия (тепло, холодно, морозно и т.д.); активизация словаря (полярная ночь, северное
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сияние). Грамматический строй речи: Сущ.; с уменьшительно
– ласк. суф. (снежок, ветерок и т.д.); Падежные и предложные
конструкции (без снега, снегом, о снеге); Образование однокоренных слов (снег – снежинка, снежок и т.д.); Образование
сложных слов (снегокат, снегопад); Приставочные глаголы
(замело, мело, смело); Согласование числит. И сущ. (один снежок – пять снежков).
Оборудование. разрезные картинки на каждого ребѐнка
«Зимний лес», предметные картинки: зимний лес, лыжи, велосипед, санки, самокат, коньки и др.; диск с записью звуков
природы.
Ход занятия
Организационный момент.
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила,
И на санках прокатила. (Зима)
Воспитатель.
— Ребята, как вы думаете про какое время года эта загадка? (Ответы детей)
— Вспомните, расскажите: Какая зима? А какой снег? Какие снежинки? Какой ветер зимой? Небо какое? (Дети отвечают
на вопросы)
2.Введение в тему. (На столе у детей лежат разрезные
картинки «Зимний лес».)
Воспитатель.
— Ребята, соберите разрезную картинку, и вы догадаетесь,
куда мы сегодня отправимся. Что здесь нарисовано? (ответы
детей)
3.Повторение пройденного.
Также интересное занятие по развитию связной речи: Проект «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности».«Мы артисты».
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Игра с мячом «Подбери действие к предмету»
— Снег (что делает?) летит, опускается, падает, кружится,
лежит, хрустит, сверкает и т.д.
— Ветер (что делает?) воет, дует, кружит, крутит, свистит
и т.д.
Воспитатель.
— А как вы думаете, что можно делать зимой на прогулке?
— Когда можно играть в снег?
— Где вы сейчас? Где вы можете кататься на лыжа, коньках, санках? (ответы детей)
— Молодцы!
(Воспитатель закрепляет картинку «Зимний лес» на мольберте)
Воспитатель. (Выставить картину с изображением зимнего
леса)
— Какой бывает лес зимой? (Загадочный, заснеженный, сказочный, волшебный и т.д. Ответы детей.)
— Какие дорожки в зимнем лесу? (Ответы детей. Заснеженные.)
— На чем удобнее отправляться на прогулку в зимний лес?
Почему? (На столе выложены предметные картинки: лыжи, велосипед, санки, самокат, коньки.)
(Дети отвечают на вопросы и слева от центра закрепляют на
доску картинку с изображением лыж.)
— Давайте представим, что мы пойдем на лыжах в зимний
лес.
— Закройте глаза и представьте, что можно услышать в
зимнем лесу.
(Звучат звуки зимних лесных шумов: скрип деревьев, стук веток, стук дятла голоса птиц, скрип снега и т.д.)
— Что можно увидеть в зимнем лесу? Давайте посмотрим
на картину? (Ответы детей. Заснеженные деревья, сугробы, следы
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людей, птиц и животных т.д. Дети выставляют на доску соответствующие картинки.)
— С кем можно встретиться на лесной поляне? (Ответы детей. С зайцем и т.д.)
— Какой зайчик? Что он делает? (Беленький, пушистый,
трусливый, маленький и т.д. Резвится, прыгает. Ответы детей. Дети
выставляют на доску соответствующую картинку.)
— Кого на картине вы еще видите? (Ответы детей. Снегирей.) Давайте мы их рассмотрим, какие они? (Красногрудые)
Что они делают? С чем можно сравнить снегирей, на что они
похожи? (как ягоды рябины); (Дети выставляют на доску соответствующую картинку.)
— А как вы думаете кого из зверей не увидишь в зимнем
лесу? Почему? (Ответы детей. Медведя и ежа)
— Какое настроение передал художник в этой картине?
Почему? (Зайчик весело прыгает, снегири радостно свистят на ветках, светит ярко солнышко и т.д. Ответы детей.)
Физкультминутка
Дети все на лыжи встали
И по снегу побежали.
Два березовых коня
По снегам везут меня. (Дети имитируют ходьбу на лыжах)
4.Изучение нового материала. (Обучение составлению рассказа с опорой на картинки.)
Воспитатель.
— Внимательно посмотрите на картину. Мы с вами составили план рассказа. Чтобы рассказ получился красивый, надо
рассказывать все по порядку. Рассказ можно начать со слов:
однажды зимой, в зимнее утро… Сначала послушайте мой рассказ, а затем я послушаю ваши рассказы.
Пример рассказа воспитателя:
Однажды зимним утром я с друзьями отправилась прогуляться в сказочный зимний лес на лыжах. Все лесные дорожки
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замело снегом. В лесу были слышны скрип деревьев, голоса
птиц и стук дятла. Мы видели следы животных и птиц. На лесной полянке нам встретился маленький беленький зайка. Он
весело резвился и прыгал по сугробам. Снегири, как ягоды рябины сидели на ветках. После прогулки по зимнему лесу у нас с
друзьями осталось хорошее настроение.
(Составление рассказа. Воспитатель предлагает каждому подумать и составить свой рассказ, представив себя в зимнем лесу.
Дети выходят по 2 человека к доске с картинками и выполняют задание. Остальные дети дополняют ответы и высказывания рассказчиков.)
5.Итог занятия.
— Где мы сегодня с вами были?
— Что было интересного в зимнем лесу?
— Что было сложно в играх?

Карцева Анастасия Вячеславовна
ГАПОУ РС(Я) "ЮЯТК", г. Нерюнгри
Алгоритм обучения студентов колледжа на платформе
«Moodle» по учебному предмету «Обществознание»
Дистанционное образование как требование времени
В жизни современного человека процесс обучения становится
все более сложным, информационно динамичным и разнообразным. Проблемы распределения временного ресурса мобильного
обучающегося приобретают особую важность. Традиционная аудиторная система при всех ее достоинствах оказывается ограниченной в плане В плане удовлетворения потребителей образовательных услуг. Современные цифровые мультимедиа и технологии
коммуникации преодолевают пространственно-временные границы
в образовании студента. Технологии дистанционного обучения
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(далее ДО) эффективно адаптируют образовательные услуги к современному ритму жизни и профессиональным потребностям людей.
ДО как требование времени имеет ряд преимуществ:
1. Инструментарий дистанционного обучения позволяет изменить подход к образовательному процессу, расширить возможности интерактивных аудиторных занятий. Формы урочной и внеурочной деятельности (контрольные работ, практические, самостоятельные, теоретические и т.д.) студента можно перевести в сетевой формат.
2. Дистанционные технологии увеличивают темп работы с
дополнительным учебным материалом и компенсируют нехватку
библиотечного фонда по учебно-методической литературе.
3. Дистанционные технологии исключают потери учебного
времени из-за природно-климатических и санитарно-медицинских
факторов (карантин, мороз, удаленность корпусов образовательного учреждения).
4. Подготовка и проведение дистанционного занятия в сетевом формате заменяет очное проведение занятия.
5. Дистанционное обучение эффективно использовано при
оказании образовательных услуг лицам, находящимся на домашнем обучении, или лицам с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшний день специалистами разработаны программные продукты для организации удаленного образовательного процесса. MOODLE - одна из самых востребованных программных
оболочек дистанционного образования, применяемая в колледже.
Слово «MOODLE» является аббревиатурой названия «Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment» (модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения).
Модульная платформа «MOODLE» была разработана преподавателем университета Пэрт из Австралии Мартином Доужиамасом
(Martin Dougiamas) и введена в эксплуатацию в 2002 году. MOO53

DLE представляет систему управления обучением, основанную на
сетевых технологиях.
Главными преимуществами программной среды Moodle являются бесплатность и свободное распространение; открытость программного кода; развитие и дополнение новых опций и возможностей для реализации электронного образования; простота установки, поддержания и функционирования платформы; поддержка системы осуществляется в серверном оборудовании системного программного обеспечения; функциональная полнота реализовывает
востребованные функции системы ДО.
Современные требования к образованию студентов привели
преподавателей-предметников к созданию платформы «Moodle» в
Южно-Якутском технологическом колледже. Учебный предмет
«Обществознание» входит в общеобразовательный цикл и изучается на 1 курсе.
Обществознание — комплекс дисциплин, объектом исследования которых являются различные стороны жизни общества. Как
учебный предмет включает в себя основы общественных наук и
сосредотачивается на специальных знаниях, необходимых для эффективного решения наиболее типичных проблем в социальной,
экономической, политической, духовной сферах жизни. Общественные науки рассматриваются как тесно связанные между собой
дисциплины, составляющие единое целое. Студенту о целостной и
объемной картине социального мира представит предмет «Обществознание». Курс обществознания состоит из лекций, практических и самостоятельных работ (далее СРС). Предмет «Обществознание» создан на платформе «MOODLE», ведется преподавателем
социально-экономических дисциплин.
Максимальная нагрузка обучающихся составляет 235 ч., из
них лекций – 78 ч., практических работ – 78 ч., самостоятельных
работ – 79 ч. Курс обществознания размешен на платформе по специальностям и профессиям, с сокращенным указанием групп.
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Студент колледжа имеет доступ - индивидуальный логин и пароль к образовательной платформе «MOODLE» во время проведения дистанционных занятий, обучается в соответствии с расписанием.
Алгоритм обучения студентов на платформе «MOODLE»
по предмету «Обществознание»
1. Студент колледжа имеет доступ – индивидуальный логин и
пароль к образовательной платформе MOODLE.
2. Студент обучается в соответствии с расписанием во время
проведения дистанционных занятий.
3. Студент выходит в общую учебную группу WhatsApp, знакомится с сообщением преподавателя обществознания (преподавателем даѐтся ссылка на платформу, обозначается тема и цель занятия, время работы и обратной связи).
4. Студент проходит по ссылке, предложенной преподавателем, вводит логин и пароль, полученный от администратора системы, и студент на платформе далее выбирает учебную группу,
предмет и приступает к работе.
5. Лекционный материал оформляется студентом в тетради
рукописно. Основные термины маркируются. Главные абзацы лекции выделяются красной строкой. Поля и план лекции обязательны.
6. При оформлении работы студент руководствуется Методическими рекомендациями преподавателя обществознания по выполнению СРС.
7. Практическая работа выполняется студентом в рамках занятия на платформе в соответствии с требованиями преподавателя.
8. Оценки за выполненные работы студент может посмотреть
уже на следующий день в личном кабинете.
9. Аттестация по предмету обществознание проводится как
аудиторно, так и в дистанционно в форме тестирования и экзаменационных вопросов.
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В процессе обучения не исключается индивидуальная связь
личного общения преподавателя и студента по телефону и мессенджерам.
Таким образом, инновационный подход к дистанционному
формату обучения студентов колледжа расширил границы внеаудиторных форм обучения, оптимизировал содержание предмета и
осуществил учебную связь преподавателя-предметника с каждым
обучающимся учебной группы в процессе занятий на платформе
«Moodle»

Кирилюк Римма Станиславовна
МАОУ "СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой"
Инклюзивное образование
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное
значение и потенциал. На образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…»
Инклюзивное (включающее) образование базируется на
восьми принципах:
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное
значение и потенциал. На образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…»
«Мы исключили эту часть людей из общества, и надо вернуть
их назад, в общество, потому что они могут нас чему-то научить».
Жан Ванье «Из глубины»
Смена образовательной парадигмы:
 важнейшей составляющей педагогического
 процесса становится личностно-ориентированное
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 взаимодействие педагога и ребенка, субъект-субъектные
отношения;
 особая роль отводится духовно-нравственному воспитанию
личности, становлению ее нравственного облика;
 содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперирования информацией, творческим решением проблем;
 намечается дальнейшая интеграция детского
 сада, школы, семьи, микро- и макросоциума;
 увеличивается роль науки в создании педагогических технологий, адекватных уровню общественного знания.
Ключевые компетенции как ответ на вызов общества.
 Многофункциональность.
 Решение различных проблем.
 Надпредметность и междисциплинарность (самореализация
не только в ОУ, но и любой другой сфере жизни)
 Требование интеллектуального развития: абстрактного
мышления, саморефлексии, определения позиции, самооценки,
критического мышления.
Различные типы деятельности: действовать автономно и рефлексивно, интерактивное использование различных средств, входить в социальные группы и функционировать в них.
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Патриот, носитель ценностей гражданского
общества, осознающий свою сопричастность к
судьбам Родины
Уважающий ценности иных
культур, конфессий и
мировоззрений

Креативный, мотивированный к
познанию и творчеству, обучению
и самообучению на протяжении
всей жизни

Осознающий себя
личностью, способный
принимать самостоятельные
решения и нести за них
ответственность

Уважающий других людей,
готовый сотрудничать с ними
для достижения совместного
результата

7

Основные черты нового образования:
 Субъектность, опора на самодеятельность
 Компьютеризация, интернет, виртуальная образовательная
среда
 Вариативные образовательные услуги
«В рамках существующих общественных отношений и базовых процессов в обществе формируется определенный доминирующий тип мышления и соответствующий ему базовый способ обучения, обеспечивающий воспроизводство этих процессов». Громыко Ю.В. Принципы построения региональной политики образования // Россия. – 2001. – 1994. – № 5.
Результат - ?
 гуманизм, ориентированность на общечеловеческие, нравственные ценности: свободу, достоинство, честь, совесть, трудолюбие, доброту, милосердие;
 развитый интеллект;
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 высокий уровень самосознания, способность к самоопределению;
 способность к самостоятельности, творчеству;
 высокий уровень общей культуры, интеллигентность;
 социальную ответственность;
 гармонию индивидуального и социального, личного и общественного.
Базовые понятия
Внушать
Обеспечивать
Внедрять
Поддерживать
Отдавать
Помогать
Способствовать
Организовывать
Проводить
Контролировать

Размышлять
Моделировать
Проектировать
Предлагать
Мотивировать
Стимулировать
Искать ресурсы
Консультировать
Участвовать
Рефлексироват

Нужно постоянно делать выбор, на что-то решаться, что-то
преодолевать, чем-то жертвовать. Устали? Ничего, отдохнете в
другом месте.
Ю. Трифонов «Выбирать, жертвовать, решаться»
Укротитель животных в цирке способен повелевать слонами,
используя очень простую хитрость: когда животное находится еще
в юном возрасте, он привязывал одну из его ног к стволу дерева.
Независимо от того, насколько сильно он борется, молодой слон не
в состоянии освободить себя. Постепенно он начинает думать, что
ствол дерева более мощный, чем он. Когда он становится взрослым, обладающим огромной силой, достаточно просто привязать
его тесемкой к молодому деревцу, и он даже не будет пытаться
освободить себя.
Как и у слонов, наши ноги часто связаны хрупкими нитями. Но
с детства мы привыкаем к силе ствола дерева и не осмеливаемся
бороться. Не понимая, что для обретения свободы достаточно простого храброго действия.
П. Коэльо «Мактуб»
59

Копылова Елена Юрьевна
ГБОУ "ДДЮТ", г. Архангельск
Юбилейный год Школы одарѐнных детей в г. Архангельске
В феврале 2021 года Областной очно-заочной школе для одарѐнных детей – 25 лет! Открытие школы состоялось в 1996 году по
решению Областного управления народного образования (в настоящее время Министерство образования Архангельской области) на
базе Областного центра дополнительного образования (ныне ГБОУ
АО «Дворец детского и юношеского творчества»). Идейным вдохновителем создания школы для одарѐнных детей стала Н.Н. Мырцева.
Подобные школы в 90 – х годах XX столетия были открыты в
крупных городах России. Появилась потребность создания ШОД в
городе Архангельске, чтобы талантливые, умные и способные
старшеклассники из разных районов области и сельской глубинки
могли расширить свой кругозор, пополнить знания по базовым
предметам, подготовиться к участию в олимпиадах и к поступлению в вузы. Кроме этого школа содействовала адаптации будущих
выпускников к студенческой жизни в городе.
В первый год работы в ШОД были зачислены 30 школьников –
победители и призѐры Всероссийской олимпиады школьников областного этапа, обучающиеся старших классов г. Архангельска, г.
Каргополя, г. Новодвинска, г. Онеги, Васьковской СШ Приморского района. В настоящее время ежегодно в ШОД поступает более
200 старшеклассников из всех территорий Архангельской области.
В апреле 1996 года впервые в Архангельск приехали учѐные из
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, чтобы провести вступительные экзамены на семь факультетов:
математико механический, физический, вычислительной математики и кибернетики, биологический, химический, геологический,
географический. В экзаменационной сессии участвовали 140 чело60

век, в результате 23 старшеклассника стали студентами МГУ, не
покидая родные пенаты. ШОД продолжает сотрудничество с вузами Москвы, С-Петербурга, Архангельска: проводятся совместные
мероприятия, лекции; студенческие встречи, экскурсии, практические занятия, встречи с учѐными, выездные образовательные сессии.
Главная задача ШОД: помочь ребятам из различных уголков
Архангельской области стать успешными и быть психологически
подготовленными к студенческой жизни, к выбору будущей профессии, поэтому в 2012 году был открыт «ПРОФИ-клуб» (для расширения представлений о мире профессий), с 2013 года на каждой
учебной сессии работали лаборатории по журналистике и медицине. Затем реализовывался проект по профессиональному самоопределению «Мой шаг в будущее». С 2018 года по программе
«Твой выбор» обучающиеся школы выезжают в лучшие вузы
Москвы, Санкт-Петербурга: МГУ, МГИМО, МФТИ, НИУ ВШЭ,
СПбГУ, СПбГЭТУ, СПбГУАП, СПбГЭУ (ФИНЭК), и другие.
На протяжении многих лет преподаватели из МГУ, МГИМО
(У), СПбГУ, САФУ и СГМУ и лучшие учителя образовательных
организаций Архангельской области вели и ведут учебные занятия
в ШОД.
Первый выпуск шодовцев состоялся в 1997-98 учебном году
(77 человек). Всего за 25 лет школа выпустила 2141 обучающихся.
Особые слова благодарности говорят шодовцы в адрес педагогов. Слова выпускницы 2016 года Анны Г. (поступила в СПбГУ на
факультет международных отношений): «Хочу поблагодарить Н.Н.
Мырцеву за еѐ верность и преданность идее развития молодых талантов! Благодаря ШОД я сдала все ЕГЭ на 90 баллов, стала победителем и призѐром олимпиад МГУ, ВШЭ, СПбГУ». «Мы даже
представить себе не могли, что можно так объяснять физику!...Мы
сразу поняли, как нам безгранично повезло с преподавателями»
(обучающаяся из Холмогорского района). И таких отзывов сотни и
от учеников, и их родителей.
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Мы поздравляем всех, кто причастен к этой маленькой, интеллектуальной стране под названием ШОД!

Кочетова Л.В., Алферова Л.А., Евсеева А.И., Хохлова М.В.
МАДОУ "Детский сад №12 "Ягодка" г. Зарайск, Московская обл.
Обобщение опыта дистанционной работы
воспитателя ДОУ в нетрадиционной форме
(Звучит музыка )
Ой, вы, гой еси, люди добрые
Жѐны мудрые, да красны девицы
Расскажу я вам да былинушку
Что ни слово в ней — правда-истина.
Как в Зарайске-то , славном городе
Детский сад стоит, кличут «Ягодка»
А работают там красны девицы
Профессиональные Василисы премудрые
Хороши собой да умом крепки
Что ни делают – дело спорится
Как услышали про конкурс воспитательский
Собрались на слет педагогический.
Ой ты, гой еси, красна девица,
Так промолвили мне подруженьки.
И твой статный стан, щеки румяные.
Только ты одна надежа Зарайская,
Только тебе под силу мысли светлые,
Мысли светлые, мысли новые
Ты поведай миру весть желанную
Передай свой опыт педагогический
Пусть народ честной да удивляется
Да возьмет себе на заметочку.
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Чем ходить вокруг да около,
Напрягла я умную головушку,
Засучила-ка рукава сарафановы,
И взялася за создание среды развивающей.
Обновила уголки физкультурные,
Кукольные, да изо-деятельности,
Навела порядок в центрах игровых,
Чтобы чтить САНПИН наш детсадовский,
Чтоб хранить добро наше общее,
Наше общее, государственное.
Запечатлела на пленку доброкачественную
Всю работу свою дистанционную.
Показала все убранство детсадовское,
Чтоб родители - гости заморские,
Нос совали всегда за околицу,
Чтоб глядели все наши видики,
глаз не спускали с монитора домашнего.
Чтоб сами учились, да учили своих детушек
Исполнять задания воспитательские,
Быть примером в ученьи на расстоянии.
Чтоб и мысли у них были разные ,
Чтоб смотрели да приговаривали:
- Знать силѐн ДУХ воспитателей «Ягодки»,
Инновационный да творческий
Вот сидела я да думу думала
Как завлечь-привлечь малых детушек
Как научить их уму разуму,
Интересное показать на расстоянии
Показала занятия поучительные,
Не забыла про технологии современные
Про проекты, да мнемотехнику,
Про исследовательскую-то деятельность
Про заморский Лепбук, да диковенный Синквейн
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И принялись детушки лепить да рисовать,
Старались мастерить, да правильно считать,
Учили стихи, на загадки отвечать
А по саду скучали… что ни в сказке сказать…
Космонавтики день не остался в стороне
Полетели ракеты в небесной вышине
Пасху встречали, славили Христа,
С мамой поделки мастерили до утра.
Поведала я / малым детушкам
Как боролись со врагом /их прадеды
Как защищали нашу Родину /от ворога
Как сложили за нее /свои буйные головушки
Вот и кличат их теперь /героями.
Оглянулась кругом да порадовалась
Ай, смышленые детки да разумные
Не прошли даром карантинные дни
Знать работа моя / была нужною!
Приукрасила сад, чтоб глаз радовал,
Глядь, вслед за нами все люди потянутся,
Вся Россия подымется, прихорошится...
Станут детишки наши малые
В садик наш бежать пуще прежнего
Ну а мы-то в свою очередь
Встретим их доброй ласкою
Сердце свое /горячее
Отдадим на служение /Родине
На подрастающее /да поколение
Потому как мы /духом русские
Мыслью смелые, / Православные
«Ладони ребенка в руки возьмем
и сердце свое для него распахнем»
Таков девиз наш педагогический
Премудрых Василис - воспитателей
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Славного детского сада «Ягодка»

Кривохижа Юлия Александровна, Вертиева Людмила Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"
Применение игр на уроках русского языка в
начальных классах как средство повышения
интереса при изучении нового материала
Среди многообразия игр, которые используются в работе с
детьми в школе, различают: учебно-ролевые (сюжетно-ролевые) и
дидактические игры.
Отличительной особенностью ролевых игр является то, что
ученики вместе с учителем становятся исполнителями определенных ролей. Ролевые игры развивают фантазию, воображение и
речь, имеют большое значение в нравственном воспитании.
Дидактические игры специально создаются педагогами в
учебно-воспитательных целях; являются познавательными и развивающими. В школьной практике широко используются словесные
игры, уроки-путешествия, КВИ, уроки-викторины. Во время игры
решаются определенные задачи:
1) победить в конкурсе, осуществить поиск, выступить в какой-либо роли. Перед учениками не ставится прямая цель — овладеть определенными знаниями, умениями;
2) добровольный характер игры диктует добровольное подчинение всех участников игровым правилам;
З) игра должна заинтриговать (удивить, поразить воображение
и, может быть, поставить в тупик). Поэтому в ней должны участвовать все («слабым» ученикам надо дать возможность поверить в
себя).
Примеры дидактических игр на уроках русского языка.
Интеллектуальная игра-викторина.
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4-й класс
Тема: В СТРАНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
На уроке ребята посетили города Морфология, Лексика, Загадки и пословицы. Перед поездкой учитель задавал им шуточные вопросы:
1) В каких словах по сто согласных? (Сто-к, сто-л, сто-н.)
2) Что стоит посередине земли? (Буква м)
3) Кто говорит на всех языках? (Эхо) и др.
В городе Морфология школьники получили задания:
• образуйте множественное число существительных кот, плот,
беда, сметана (Какие слова не образуют форму мн. ч.?);
• продолжите высказывание: Основа предложения — это... ;
Значимая часть слова, стоящая после корня, — это...
В городе Загадки и пословицы задержались подольше, так как
пятиклассникам очень понравилось загадывать загадки и вспоминать пословицы.
Например:
1) Ум хорошо, а . . . (два лучше).
2) Знай больше, а говори . . . (меньше).
3) Не зная броду, .. . (не суйся в воду). 4) Бежит свинка, железная спинка, льняной хвостик. Что это?
5) Ты за ней, а она от тебя, ты от нее, а она за тобой и т.д.
Конкурс «Ералаш»
На доске стихотворение. Первые слова каждой строчки написаны слева, а продолжение — справа на отдельных полосках. Полоски эти перепутаны, в результате чего получается бессмыслица.
Задача играющих — разложить полоски правильно, чтобы
каждая оказалась на своем месте.
Злой кабан сидел на ветке 1
Пароход томился в клетке 2
Соловей точил клыки З
дикобраз давал гудки 4
Кошка физику учила 5
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Маша хвостик свой ловила 6
Буратино шил штаны 7
А портняжка ел блины 8
Еж накрыт к обеду был 9
Чиж усами шевелил 10
Рак летал под облаками 11
Стол гонялся за мышами 12
Чайник прыгал во дворе 13
Мальчик булькал на костре 14
(Ответ: правильный порядок — 3, 4, 1, 2, 6, 5, 8, 7, 12, 11, 10, 9,
14, 13.)

Кривохижа Юлия Александровна, Вертиева Людмила Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"
Использование загадок и метаграмм и других игр,
как средство развития познавательного интереса
при обучении русскому языку в начальной школе
«Загадка — это не просто забава, не просто игра, она помогает
с самых малых лет развивать у человека логическое и нестандартное мышление, остроту ума, сообразительность, догадливость,
умение рассуждать и доказывать, она учит видеть прекрасное, открывает поэтическую сторону в самых, казалось бы, прозаических
вещах, предметах и явлениях».
Для игры в слова на уроке русского языка можно использовать шарады, анаграммы, метаграммы, логогрифы, омографы, омонимы и предложить такое задание: «Прочитайте (послушайте) описание загаданного слова и назовите его».
Шарада — это загадка, составленная в стихах, в ней задуманное слово распадается на несколько отдельных частей, причем
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каждое из них представляет собой самостоятельное слово, как правило, односложное. Например: «кит+ель», и т.д.
Три части слова находи подряд:
Когда ликуешь, говоришь «я рад»,
За этим словом назови союз,
А третьей частью будет слово «ус».
Бывает он у старика, есть у кота,
Его ты обнаружишь у кита.
А целое должно на ум прийти, Когда окружность циркулем,
Захочешь провести.
Анаграмма — это слово или словосочетание, образованное от
перестановки слогов и букв (например: липа — пила, актер — терка), а также при чтении справа налево (например: колесо—оселок,
кот — ток), в результате чего составляется другое слово.
Они в конструкциях встречаются мостов и каменных ворот.
В продукт питания превращаются при чтении наоборот (арки –
икра).
Голова моя высоко, поднялася над землей.
Если буквы переставишь, я для зверя – дом родной.(крона –
норка).
Метаграмма — это слово, образованное в результате замены
одной буквы так, чтобы получилось новое слово (например, из слова липа; заменив п на с, получаем другое слово —лиса, сазан —
фазан, цапля — капля, карта — парта и т.п.).
С буквой «З» — оно блестит,
В сейфах банковских лежит.
С буквой «Б» — гнилое место,
Там земля, как будто тесто.
(золото — болото)
С «Г» — ее на винт накрутят,
С «Л» — конечно, лает,
С «М» — одежда, но не греет,
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С «3» — от волка убегает.
(гайка — лайка — майка — лайка)
Логогриф — загадка, для решения которой, надо отыскать загаданное слово и образовать от него новое слово путем прибавления или убавления одной буквы или слога, например: пест —
перст, мир — мираж, Вера — Венера.
Несет с трудом меня старик.
Но если «Ю» прибавишь — вмиг,
К нему придет на помощь тот,
Кто без труда меня несет.
Его откроешь — и вода
- Из него польется.
Добавишь «Э» — и тогда,
В кинотеатре он найдется (кран — экран)
Несет с трудом меня старик.
Но если «Ю» прибавишь — вмиг,
К нему придет на помощь тот,
Кто без труда меня несет (ноша – юноша)

Кривохижа Юлия Александровна, Вертиева Людмила Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"
Применение игр на уроках русского языка в
начальных классах как средство повышения
интереса при изучении нового материала
Как повысить эффективность урока? Какими способами вызвать интерес у детей? На помощь учителю приходит замечательное средство — игра.
Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений понятий
об окружающем мире
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Сущность игровой технологии.
«Учебная (дидактическая) игра как технология обучения давно
интересует ученых и практиков. Как педагогическая технология
игра интересна тем, что создает эмоциональный подъем, а мотивы
игровой деятельности ориентированы на процесс постижения
смысла этой деятельности».
В настоящее время в игровой технологии выделяются следующие компоненты:
мотивационный;
•ориентационно-целевой;
•содержательно-операционный;
•ценностно-волевой;
•оценочный.
Начало любой игры — это, прежде всего эмоциональная установка на игру, на восприятие игровых задач, когда активизируется
мыслительная деятельность и воображение ребенка. Установка на
игру обычно создается в увлекательной форме, иногда с использованием слайдов, рисунков, кинофрагментов.
Например: давайте представим себе, что наша фольклорная
экспедиция оказалась в Африке…. Установочный элемент игры
позволяет ввести ребят в игровую ситуацию. Нередко учителю
стоит произнести, ‗Представьте, что... , как они начинают входить в
игру. Игровая ситуация может разыгрываться в вымышленном
пространстве (сказочный лес, незнакомый район города, акватория
океана т.д.), очерченном географической картой, историческим
временем, поставленной проблемой. В игровой ситуации участвует
определенное количество учеников (группа, класс), которые выполняют определенные действия.
Какие игровые правила следует выработать в процессе подготовки к игре? Во-первых, правило действия в воображаемой ситуации: ты — «филолог», ты — «учитель», ты — «поэт». Правила игры должны соответствовать «профессиональной деятельности»
участника игры и быть направлены на выполнение действий в
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определенной последовательности. Действия «специалиста» должны усложняться по мере изучения тем и разделов курса русского
языка. Игровые действия должны быть мотивированы, должны постепенно усложняться и соответствовать числу учащихся.
Ребята стремятся к групповому сотрудничеству, увлекаются
словарными играми, состязаниями. Для них организуются игры,
сюжеты которых взяты из исторических и приключенческих книг.
Обучающихся привлекают и разнообразные словесные игры:
кроссворды, сканворды, шарады, развивающие память, логическое
мышление (Найди ошибку в тексте, реши задачу). А также игрысостязания (Клуб знатоков, КВИ), ролевые игры, требующие активной речевой деятельности (пресс-конференция, презентация,
брифинг).
Значение игровой технологии состоит в том, что она создает
особый тип
взаимоотношений между учителем и учеником.

Мусихина Людмила Владимировна, Какович Марина Алексеевна
МБДОУ города Абакана, Детский сад "Иванушка",
Республика Хакасия
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в организованном образовательном процессе ДОУ
В современном мире одной из главных ценностей является
формирование творческого, свободно мыслящего, обладающего
высокой культурой человека. И это развитие должно начинаться
уже в первые дни жизни ребенка. Для того чтобы у детей сформировалась целостная картина мира, необходимо эту картину создавать постепенно, начиная с детского сада.
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Именно в дошкольный период детства закладываются основы
развития личности и формируются творческие способности. Творческие особенности личности начинают проявлять себя уже в раннем возрасте. Необходимо не упустить этот период времени и как
можно раньше способствовать их развитию, а также создать необходимые условия. На сегодняшний день все дошкольные учебные
заведения перешли на новый стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДОУ). Стандарт для ДОУ - это требование нового закона об
образовании, в котором дошкольное образование признано уровнем общего образования. Одной из главных задач ФГОС является
сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его
способностей и творческого потенциала. Это достигается использованием индивидуального подхода к детям, который должен пронизывать всю образовательную и воспитательную среду дошкольного образовательного учреждения. В общении, на занятиях, в играх – ни на минуту не следует забывать, что ребенок неповторимая
личность.
Тема: «Транспорт будущего»
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе
продуктивной деятельности «Транспорт будущего».
Детская цель: создание собственной галереи «Транспорт будущего»
Задачи:
1. Создать условия для побуждения детей к речевой активности (речевое развитие);
2. Создать условия для развития у детей воображения и творческой активности (художественно-эстетическое развитие).
3. Создать условия для развития у детей навыков рисования –
рисование цветными карандашами (художественно-эстетическое
развитие).
4. Создать условия для создания сюжетной композиции, умения располагать изображения на листе бумаги (художественноэстетическое развитие).
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Оборудование: лист белой бумаги (формат А4) , цветные карандаши, книга «Незнайка на луне» Н. Носов
В группе появляется новая книга «Незнайка на луне» Николая
Носова.
Дети рассматривают книгу и иллюстрации. Просят почитать
книгу воспитателя.
Воспитатель читает книгу, делая акцент на перечисления неизвестного транспорта. (спиралеход, труболет, авиагидромотоколяска, гусеничный вездеход.)
Дети задают вопросы, делают предположения, как может выглядеть такой транспорт.
Воспитатель задает вопросы детям. Ребята, а какой вы знаете
транспорт?
Как вы думаете, в будущем будет такой же транспорт или он
измениться?
Воспитатель инициирует беседу с детьми с открытыми, наводящими вопросами, для описания транспорта будущего. Предлагает создать собственную галерею транспорта будущего, где дети
будут художниками.
В: Ребята, я вам предлагаю стать художниками собственной
галереи транспорта будущего.
В: Ребята, тогда давайте пройдем за столы в нашу мастерскую.
Дети, сдвигают столы и рассаживаются на свободные места.
Воспитатель просит дежурных помочь раздать необходимый
материал.
Дежурные помогают расставлять на столы стаканчики с карандашами, раздают ластики, бумагу.
В: Ребята, можно приступать к работе.
Воспитатель садиться вместе с детьми за стол, в ходе работы
следит за осанкой детей, о правилах работы с карандашом, о способах закрашивания.
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Дети, закончив работу, убирают рабочее место и проходят на
стульчики, рассаживаясь по кругу. По очереди каждый ребенок
представляет свой рисунок товарищам, располагая на стенде.
- В: Спасибо вам ребята, посмотрите, какая у нас получилась
замечательная галерея. Что бы все могли полюбоваться нашими
работами, давайте рисунки расположим в коридоре детского сада.

Некрасова Ольга Алексеевна
МБДОУ "Детский сад № 30"
Эстетическое воспитание младших дошкольников в ДОУ
Эстетическое воспитание – это целенаправленный систематический процесс воздействия на личность ребѐнка с целью развития
у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и
создавать еѐ. Начинается оно с первых лет жизни детей.
Актуальность эстетического воспитания детей дошкольного
возраста заключается в том, что эстетическое развитие является
важной составляющей гармоничного развития личности ребѐнка
дошкольного возраста. Эстетическое воспитание тесно связано со
всеми сторонами развития ребѐнка, позволяет ему оценить окружающую действительность, выделять прекрасное в окружающем
нас мире, влияет на формирование полноценного восприятия
окружающей действительности, которое служит основой познания
мира.
Современное образование невозможно без освоения культурного наследия нашей страны. Эстетическое развитие личности –
процесс становления и совершенствования эстетического сознания
и эстетической деятельности личности. В содержании эстетического воспитания входят разнообразные знания о прекрасном в жизни,
природе, поступках людей. Чтобы взрослый человек стал духовно

74

богатым, надо обратить особое внимание на эстетическое воспитание детей в младшем дошкольном возрасте.
Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве.
С раннего дошкольного времени детей приучают наблюдать за явлениями и предметами окружающего мира, видеть их общие и специфические свойства, с использованием различных материалов создавать простые предметы, сюжеты, композиции, слушать музыку
– овладевать навыками пения, игры на музыкальных инструментах,
ритмических движений. Эстетическое воспитание – это ежедневная
работа во всех видах деятельности ребѐнка. На протяжении всего
дошкольного периода происходят изменения восприятия ребѐнком
от простого к сложному.
Эстетическое воспитание является сложным и длительным
процессом: дети получают первые впечатления, так же очень важно, чтобы родители вместе с ребѐнком обращали внимания на красоту окружающего мира, открывали для себя и для ребѐнка всѐ новое и непостижимое, наблюдали объекты окружающего социума и
подчѐркивали красоту даже в мелочах.
Детство – жизненный период, в котором закладываются основные черты и способности личности. Младший дошкольный
возраст – важный период для развития эстетических черт личности.
Поэтому очень важно по – иному взглянуть на вопросы эстетического воспитания и обучения в младшем возрасте, используя средства художественной литературы. Именно художественная литература погружает юного читателя в круг близких ему интересов и
впечатлений.
Б.Т. Лихачѐв писал: «Период дошкольного детства является
едва не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования нравственно – эстетического отношения к
жизни.» Автор подчѐркивает, что именно в этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к
миру, которое постепенно превращаются в свойства личности.
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Замечательный детский поэт и педагог К.И. Чуковский в своей
книге « От двух до пяти» с иронией заметил, что среди взрослых
сравнительно мало людей, которые увлекаются чтением стихов, и
уж вряд ли кому из них придѐт в голову изо дня в день – и подолгу
! – уживаться стиховыми созвучиями! Вместе с тем, как пишет К.И.
Чуковский, «среди нас миллионы существ, которые все до единого
пламенно любят стихи, упиваются ими, не могут без них обойтись.
Это – дети, особенно маленькие. Стихи для них – норма человеческой речи, естественное выражение их чувств и мыслей.»
Маленький человек пришѐл в большой и сложный мир взрослых. Мы взрослые должны помочь детям найти и помочь детям
найти и полюбить красоту поэзии, живописи, музыки, приобщиться к доброму, осудить зло. Именно с помощью такого рода воздействия можно сформировать личность, показать ребѐнку очень интересный мир, развить способности и эстетический вкус. Практическая деятельность ребѐнка – занятия, игра, выполнение определѐнных обязанностей имеет важное значение для его эстетического
развития. С ранних лет ребѐнок слышит от взрослых сказки и присказки, загадки и пословицы, потешки и песни. Малыш не безразлично относится к окружающей обстановке, к своему внешнему
виду. Он предпочитает яркие, красивые игрушки, посуду, картинку.
Все эти ранние эстетические проявления могли бы и не развиться, если бы не было систематического и активного руководства
со стороны взрослого.
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Платонова Галина Викторовна, Булыгина Кристина Сергеевна
СПДС "Ягодка" ГБОУ СОШ с. Ягодное, Самарской области,
Ставропольского района
Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста с помощью конструктивной деятельности
Творчество - созидательная деятельность человека, является
предметом рассмотрения различных областей научного знания. С
философской точки зрения, творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое. В психологии творчеством может считаться любой процесс, в котором человек открывает что-то
неизвестное для себя. Согласно С. Л. Рубинштейну: «Творческой
является всякая деятельность, создающая нечто новое, оригинальное, что при том входит в историю развития не только самого
творца, но и науки, искусства …». «Творчество в своей основе есть
человеческое самопознание, процесс саморазвития личности, творение человеком самого себя», писал Н.А. Бердяев.
Личность воспитателя, работающего с детьми, является ведущим фактором развития их творческих способностей. Именно воспитатель создает атмосферу, которая может вдохновлять ребенка
или подавлять интересы, развивать или игнорировать способности.
Игрушки, игры – одно из самых сильных воспитательных средств,
в руках педагога. Игра - основной вид деятельности детей. Именно
в ней ребенок проявляет и развивает разные стороны личности,
удовлетворяет эмоциональные и интеллектуальные потребности,
формирует характер. Социальная значимость игрушек велика, они
являются уменьшенными копиями окружающего мира, с помощью
них дети исследуют и пополняют свои представления о нем. Но
если предложить ребенку игрушку, которая не призывает его к взаимодействию, размышлению, трансформации и фантазии, то мы,
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взрослые, способствуем развитию ребенка-потребителя, а не творца, мыслителя и изобретателя.
Такое суждение не применить к игрушкам-конструкторам.
Даже самый маленький набор строительных элементов открывает
ребенку новый, неизведанный им мир. Он не потребляет, а творит
и созидает новое. Игры с конструктором развивают творческие и
интеллектуальные способности детей, конструкторские навыки,
развивают воображение, способность предвидеть результат своих
действий. Играя, они становятся строителями, архитекторами и
творцами, придумывают и воплощают в жизнь свои фантазии и
идеи. Для развития и поддержания у воспитанников интереса к
конструктивной деятельности применяются разные виды конструирования: конструирование из бумаги, природного материала, кубиков, различные виды конструкторов. От простых кубиков дети
постепенно переходят на конструкторы, состоящие из простых
геометрических фигур, затем появляются первые механизмы и программируемые конструкторы.
Основы технического моделирования и конструирования ребята осваивают с помощью конструкторов: LEGO, «Юный инженер», «Знаток», «Механик» и т.д. Уже в младшем возрасте для
ознакомления и изучения физики целесообразно использовать конструктор «Знаток». Воспитанники собирают простые замкнутые
электрические цепи и получают начальные знания из области электрики и электроники, работая с ним как под руководством воспитателя, так и самостоятельно. Основная цель не просто собрать модель, а объяснить, какие законы физики лежат в основе принципа
действия модели. В процессе занятия происходит знакомство с такими понятиями как скорость, сила, инерция, энергия, мощность,
измерение. LEGO - универсальный и многофункциональный конструктор, используется в различных видах деятельности и предоставляет огромные возможности для экспериментальноисследовательской деятельности детей. Он стимулирует их фантазию, воображение, формирует моторные навыки, конструктивные и
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творческие способности. Работа с конструкторами «Юный инженер», «Механик» позволяет получить многие важные знания и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении
модели затрагивается множество проблем из разных областей,
предусмотрены самые разные интересы ребят, разнообразные тематики. Это и художественное, и техническое моделирование, и
игровое творчество. В ходе опытной деятельности дети наблюдают, размышляют, сравнивают, отвечают на вопросы, делают выводы, устанавливают причинно-следственную связь, соблюдают правила безопасности.
Один из этапов познавательного развития дошкольников –
знакомство с космосом. На данном этапе важно вызвать у детей
интерес, желание узнать больше, сформировать представления о
роли человека в изучении и освоении космоса. Элементарные
научные знания, термины, представления, доступные пониманию
детей, осуществляются с опорой на ведущий вид деятельности игру. В преддверии дня космонавтики дети обычно знакомятся с
космосом. Почти все дети увлечены этой темой. Кто-то заинтересуется на время, пока узнает о том, как устроен мир. А кто-то
надолго, мечтая однажды, отправится в космический полет на Луну
или еще дальше, повторить подвиг Гагарина, или открыть новую
планету. В любом случае, детям будет интересно узнать о том, что
прячется за облаками. О Луне, о Солнце, о звездах, о космических
кораблях и ракетах.
Так как в группе организована инновационная деятельность
по LEGO конструированию, и ребята ею увлечены, то решила исследовать космос с помощью конструктора LEGO. Совместно с
детьми, родителями и специалистами собирали информацию для
раскрытия темы проекта «На встречу к звездам»: познакомились с
«Большой книгой LEGO» Алана Бедфорда, посмотрели мультфильмы и разнообразные материалы на космическую тематику,
подумали и выдвинули разнообразные гипотезы, провели эксперименты. Собрав как можно больше информации, приступили к со79

зданию схем конструкций, изготовление совместно с родителями
моделей, наблюдение родителей с детьми в вечернее время за
звездным небом и луной. Итогом, стала выставка творческих работ
детей на тему «Космические приключения», создание различных
игр о космосе «Собери космолет», «Угадай созвездие», физкультурное развлечение «Школа космонавтики», КВН «Космос и все о
нем».
В перспективе планируется продолжать внедрять и совершенствовать систему работы по проекту, способствовать разработке и
внедрению новых технологий и приѐмов. Продолжать работу по
самообразованию, делиться опытом с коллегами, принимать участие в различных конкурсах и выставках.
Ну что, мой юный друг, вперед к новым открытиям…
Цой Светлане Валерьевне_ Эссе_Платонова Галина Викторовна

Пронина Светлана Леонидовна
МБУ "Школа №89" СП детский сад "Радужка"
Кинезиологическая гимнастика как часть
оздоровительной работы с дошкольниками в детском саду
Особое значение в контексте здоровьесберегающих технологий занимает организация оздоровительной и профилактической
деятельности дошкольного образовательного учреждения. Для
преодоления имеющихся у детей дошкольного возраста нарушений, предупреждения развития патологических состояний, укрепления психофизического здоровья необходимо проведение комплексной работы. Одной из составляющих форм такой работы в
нашем детском саду стало использование кинезиологической гимнастики, в рамках реализации проекта по введению элементов здоровьесберегающих технологий.
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«Кинезиология» – это наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные физические
упражнения, целью которых является снижение утомляемости, повышение способности к произвольному контролю, синхронизация
работы полушарий головного мозга, развитие мелкой и крупной
моторики рук, улучшения памяти, внимания, речи.
Особое внимание нами было уделено детям с речевыми нарушениями. Известен факт, что у детей при ряде речевых нарушений
отмечается выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук.
Сотрудники Института физиологии детей и подростков АПН установили, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев
рук. Применение кинезиологической гимнастики позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость,
повышает способность к произвольному контролю.
Кинезиологические упражнения мы использовали как на самих
образовательных мероприятиях, в качестве динамических пауз, так
и перед занятиями как организующее звено, настраивающее детский организм на плодотворную работу во время занятий. Были
определены требования к выполнению кинезиологических упражнений: точное выполнение движений и приѐмов; занятия должны
проводиться в спокойной, доброжелательной обстановке; продолжительность занятий может составлять от 5-10 до 20-35 минут в
день; заниматься необходимо ежедневно.
Комплексы кинезиологической гимнастики включали в себя:
растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные движения, упражнения для развития мелкой моторики, массаж, упражнения на релаксацию.
Словесный материал предлагали детям с речевыми нарушениями в стихотворной форме, так как ритм стихов, способствует развитию речевого дыхания, координации и произвольной моторики,
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речеслуховой памяти (включаются слуховой, речевой и кинестетический анализаторы), что является одной из форм коррекции нарушений.
В результате реализации проекта были созданы папки здоровья: «Кинезиологическая гимнастика для дошкольников», изготовлена картотека упражнений, проведены мастер-класс для воспитателей и родителей на тему«Кинезиологические упражнения для
дошкольников», проведены открытые физкультурные занятия для
родителей.
Эффективность применения (по результатам диагностик, сравнительного анализа, наблюдений):
1. Стабильное повышение показателей уровня физической
подготовленности детей.
2. Положительная динамика речевого развития детей.
3. Снизилась заболеваемость детей.
4. Улучшилось психоэмоциональное состояние детей.
Поэтому представляется необходимым и правомерным дальнейшее использование кинезиологической гимнастики в системе
оздоровительной работы с детьми в условиях детского сада.
Список литературы
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Решетникова Татьяна Павловна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №6 "Рябинка"
Обобщение педагогического опыта по теме
«Тьютор и ребенок с ОВЗ в ДОУ»
Я работаю тьютором в комбинированной группе для детей 4-5
лет. Еѐ посещают 24 ребенка, из них 1 ребенок с диагнозом – расстройство аутистического спектра. Аутизм (от греческого – сам)это крайняя форма нарушения контактов, уход от реальности в
собственный мир ощущений и переживаний. Этот ребенок отличается от других детей. Он не такой как обычные дети, он не лучше и
не хуже, он особенный ребенок, он другой…
Когда Олег пришѐл в группу, то наблюдалась следующая картина: мальчик был отвлечен от всего, его не интересовало, чем были заняты другие дети, не интересовали игры, в которые они играют. Сложно было привлечь его внимание к игре и другим видам
деятельности. Ребенок оставался ко всему равнодушным, предпочитал уединение и самостоятельные занятия пересыпание мелких
игрушек, ходил кругами и махал руками перед собой, издавая непонятные лепетания.
Перед нами встала задача - как до него достучаться, чтобы он
хотя бы немножко приоткрыл дверь в свой мир, чтобы заметил
других детей, заинтересовался их деятельностью. Учитывая особенности ребенка, мы должны помочь ему приспособиться к этому
миру. Жизнь группы детского сада - это постоянное взаимодействие и общение детей и взрослых: это режимные моменты - прогулка, приѐм пищи и т.д.; образовательная и иные виды деятельности. Мы понимали, что для выполнения этих задач требуется дополнительное внимание к ребенку. Отсюда то и возникла необходимость в сопровождении ребѐнка тьютором.
Тьютор – это наставник, который сопровождает ребенка в
процессе освоения им новой деятельности и организует условия
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для складывания и реализации индивидуальной, образовательной
траектории ребѐнка. Он организует процесс так, чтобы ребенок
усвоил принятую в детском саду программу, не нарушив развитие
остальных детей. Согласитесь, воспитателю группы, в которой занимается 24 ребенка, сложно обеспечить такому воспитаннику индивидуальный подход. Тьютор, в данной ситуации, являлся основным, если не самым необходимым специалистом, который обеспечивает успех в реализации инклюзивного образования.
От психолога, логопеда, дефектолога я получаю конкретные инструкции, каким навыкам и какими методами обучать ребѐнка.
Я ежедневно помогаю Олегу приспособиться к социальным
правилам, распорядку дня. Учу детей с пониманием относиться к
особенностям ребенка. Помогаю воспитателю в работе с «особенным» воспитанником.
Далее я хотела бы рассказать, как проходит день тьютора
группе. Начинается он с приѐма ребѐнка в детский сад. Я выясняею
у родителей состояние здоровья мальчика, в каком он сегодня
настроении. Далее для создания атмосферы доверия и общности в
группе мы проводим утренний ритуал приветствия. Дети собираются в круг и проговаривают потешку. В начале проводится для
детей всей группы, затем каждый ребѐнок подходит к Олегу и говорит: «Привет, Олег!». Если Олег пришѐл в хорошем расположении духа, он протягивает руку. И это уже большой успех! Во время
завтрака я нахожусь рядом. Вообще ребенок очень избирателен в
еде. Учу пользоваться столовыми приборами.
Затем начинается непосредственно образовательная деятельность. Дети с аутизмом очень часто быстро устают как физически,
так и психологически. Олегу необходим свой ритм работы, частые
смены одной деятельности на другую. Когда мальчик устаѐт работать со всеми, то мы уходим на индивидуальные занятия или в уголок уединения. Там занимаемся артикуляционными упражнениями,
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пальчиковой зарядкой, играем в дидактические игры, выполняем
рекомендации специалистов, и т.д.
В перерывах между образовательной деятельностью дети организуют игры. Если Олег не включается в эти игры, то я привлекает его к общению со сверстниками. Наши дети относятся к Олегу
спокойно, доброжелательно, проявляют терпение.
После образовательной деятельности мы все вместе собираемся на прогулку. Олегу требуется физическая помощь в осуществлении навыков самообслуживания. Я беру его руки в свои и
показываю, как нужно делать. Такой телесный контакт снижает
уровень тревожности мальчика. Для успешного выполнения действия должны быть чѐтко спланированы. Ребѐнок должен быть
уверенным в том, что делать сначала, какой следующий порядок
деятельности, как завершить. Для этого у нас висят пооперационные карточки, на которых в виде рисунков и символов обозначены
все действия по порядку. Например, на шкафу висит схема « Как
собраться на прогулку». Такие схемы есть во всех помещениях
группы. Прогулка так же не обходится без сопровождения тьютора.
Любимая игра мальчика «Игра с песком» . В зимнее время постройки из снега. Ребѐнок любит исследовать площадки других
групп, в этом случае присутствие тьютора рядом с ребенком жизненно необходимо. Когда за мальчиком приходит мама, я делюсь с
ней успехами, достижениями сегодняшнего дня или рассказываю о
возникших проблемах.
Я считаею, что при правильно организованной работе тьютора,
взаимодействие здоровых и «особых» детей идѐт на пользу и тем, и
другим. У детей с нормой развития не будет в будущем барьеров в
общении с детьми, у которых есть отклонения в развитии, а «особые» дети учатся социализироваться в обществе.
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Рябова Юлия Григорьевна
МБДОУ № 31 "Снегирѐк", г. Сургут
Игра с предметом "Колобок"
Цель игры: установление эмоционального контакта, развитие
имитации, мелкой моторики, тонизация пальцев рук, развитие внимания и словаря.
Ход игры: подготовьте набор дидактического материала для
ребенка (или для группы детей). Проводите игру согласно тексту в
удобном для вас положении: сидя на полу или за столом.
Дидактический материал: контейнер –киндер (по количеству
детей)
Для этой игры подойдѐт любой круглый предмет небольшого
размера. Я предлагаю использовать обычный контейнер –киндер,
который найдѐтся в каждом доме.
Все движения выполняем по тексту.
К деткам в гости прикатился колобочек- колобок - держим
в руке контейнер киндер и крутим его, показывая друг другу
Покатался по ладошке – катаем контейнер киндер по ладошке
А потом за спинку - СКОК – прячем контейнер киндер за
спинку
Стало скучно колобку, выглянул- сказав «Ку-ку» - показываем контейнер –киндер и
проговариваем громко слово Ку-Ку
Вверх бежал по правой ручке – держим контейнер киндер в
левой руке и делаем
скачущие движения вверх по правой руке
Вниз скатился на ладонь – держим контейнер –киндер в левой руке и делаем
скользящие движения по правой руке вниз на ладошку
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Вверх бежал по левой ручке – держим контейнер киндер в
правой руке и делаем
скачущие движения вверх по левой руке
Вниз скатился на ладонь – держим контейнер –киндер в
правой руке и делаем скользящие движения по левой руке вниз на
ладошку
Колобок устал играть – держим контейнер-киндер на правой
ладошке и жалеем его, гладим левой рукой.
И решил чуть-чуть поспать – держим контейнер –киндер на
правой ладошке, а левой ладошкой накрываем контейнер-киндер.

Сайганова Эльвира Зякижановна
МБДОУ №116, г. Астрахань
Мой город родной
Аннотация
Данное занятие может проводиться с группой детей среднего
дошкольного возраста (4-5 лет) по теме «Мой город родной» в
рамках программы по изучению окружающего мира. Данный материал рассчитан на различный уровень подготовки учащихся и позволяет активизировать их познавательную деятельность, повышает
интерес к предмету. Систематизируются знания, учащихся о крае, в
котором они родились и живут. Расширяются понятия о Родине как
о конкретном месте проживания, обогащаются эмоционально –
чувственные сферы ребѐнка. Формируются патриотические черты
личности ребѐнка.
Введение
Проблема формирования российской гражданственности подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. Дети,
начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о
родном городе, стране, особенностях национальных традиций.
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Также равнодушное отношение к близким людям, товарищам по
группе, недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю. И
конечно недостаточно сформирована система работы с родителями
по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье.
Одним из источников обогащения знаний дошкольников о родном
крае, формирования у них нравственных качеств являются занятия
и внеклассные мероприятия, которое помогают раскрыть связь
родного города с Родиной в целом. В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизма в
работе с детьми дошкольного возраста.
Планируемые результаты.
Обогащение представлений детей о городе, в котором они живут.
Ход занятия:
Воспитатель: В каком городе мы с вами живем?
Есть, возможно,
Уголки красивые,
Есть богаче, шире
Есть края.
Только мне из всей
Моей России
Ближе к сердцу
Астрахань моя!
Воспитатель: Что такое родина? (Ответы детей).
Воспитатель: Да, дети, родина – это место, где человек родился, где его родной дом. Все мы любим свою родину, и если, став
взрослыми, покидаем еѐ, то все равно всю жизнь помним свою малую родину, вспоминаем еѐ красоту. Не зря ведь пословицы гласят:
«На чужой сторонушке рад своей воронушке», «На чужой стороне,
и весна не красна»
В два ряда дома стоят –
Десять, двадцать, сто подряд –
И квадратными глазами
88

Друг на друга глядят. (улица)
- Какие они? (широкие, длинные, красивые, светлые)
(ребенок читает)
В большом городе живу,
Очень я его люблю.
Улицы широкие,
Все дома высокие.
- Какие дома в нашем городе?
(ребенок читает стихотворение)
Дома бывают разные:
Зеленые и красные,
Высокие и низкие,
Далекие и близкие.
Панельные, кирпичные –
Вроде бы обычные.
Дошкольные, лечебные,
Торговые, учебные,
Театры и жилые,
Красивые такие,
Полезные, прекрасные,
Дома бывают разные.
Давайте поиграем в игру: «Что есть в доме?» (воспитатель по
кругу дает детям мячик, а дети, передавая, его друг другу называют: окна, стены, потолок, пол, двери и т. д.).
- Молодцы!
Воспитатель показывает детям геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник. Игра: «Что может быть этой
формы? »
Треугольник - крыша.
Квадрат - пол, потолок, окно, дверь, ковер, балкон.
Круг - окно, стол, глазок, крыша.
Прямоугольник - дверь, окно, труба.
- Молодцы!
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Воспитатель: - Ребята, вы сказали, что дома в нашем городе
разные.
Как мы назовем дом из кирпича – кирпичный,
из камня – каменный,
из стекла – стеклянный,
из дерева – деревянный.
- Где обычно строят города? (у реки)
(Ребенок читает стихотворение) Перед нею путь большой и
долгий
Из лесного края в край степной.
И зовут ее рекою Волгой
Матушкой, кормилицей родной.
Наш город стоит на реке Волга. Посмотрите на этой фотографии Набережная – так называют широкую улицу вдоль берега реки. Любимое место Астраханцев. С нее открывается прекрасный
вид на красавицу Волгу, ее мосты, живописные острова, белые пароходы. Есть где закинуть удочку, насладиться рыбалкой.
Река делит город на две части: левый и правый.
«Из металла – великан,
добрым делом он увлекся –
Поперек реки улегся.
По нему, забыв о чуде, переходят реку люди»
Что нужно построить, чтобы соединить два берега? (мост).
Игра: «Дети парами изображают мосты, после этого дети берутся за руки – получается мост дружбы».
На Набережной очень много фонтанов. (показ фотографий)
- А, для чего нужны фонтаны? (украшают, освежают)
Природа спит. Луна сияет.
И дремлет Астрахань моя.
Проснется с первыми лучами
Прекрасна, как сама заря.
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- Очень красивый город ночью. Что устанавливают на улицах,
чтобы было ночью светло? (фонари). (Дети под музыку изображают фонари)
- Какое время суток любит фонарь? (ночь, вечер)
- Какая от него польза? (освещает улицу, приносит радость)
Воспитатель: - Дети, какие достопримечательные места нашего города вы знаете? (ответы детей: Кремль; площадь Ленина,
цирк, 17-ая пристань).
- Стоит в центре города Астраханский кремль. Высокие,
стройные башни кремля, как чудо-богатыри, возвышаются над городом, охраняют его покой. (на доске воспитатель помещает фотографии).
Лебедь – величавая птица, символ красоты, верности и добра.
В ее честь названо Лебединое озеро в центре города Астрахани.
Астраханцы любят отдыхать, гулять у озера, наслаждаясь лебединым зрелищем.
- Как можно назвать все это? (Наш город Астрахань).
- В, городе есть парки, театры, где люди отдыхают. В Астрахани все больше появляется новых домов, хорошеет город, люди высаживают деревья, цветы, ухаживают за ними.
Наш город многонациональный, здесь живут люди разных
национальностей. У каждого народа своя культура, свой язык, свои
сказки, национальные костюмы, но все люди любят свой город.
Послушайте стихотворение о дружбе народов (читает ребенок)
Живем в согласье мы семьѐй одной
И на душе бушует счастья май.
На радость, нам цвети, как сад весной,
Наш Астраханский, сердцу милый край!
- Также наш город славиться.
(ребенок читает стихотворение) Словно в сказке поднялись лотоса цветы,
В дельте Волги выросли – прямо из воды.
Лепестки раскрылись, огоньки горят,
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И меняют цвет они в день сто раз подряд. (показ фотографий)
Лотос – удивительной красоты цветок в дельте Волги. Его еще
называют «каспийской розой». Это редкое растение. Рвать эти цветы нельзя, они сразу вянут.
Астраханский арбуз – главный символ российского лета. Арбуз - очень приятное и питательное лакомство, богатое сахаром и
водой.
Дельта Волги, это место, где Волга впадает в Каспийское море.
Дельта Волги – это стены тростниковых зарослей, целые поля цветущих над водой лотосов, разнообразие птиц – цапли, пеликаны,
лебеди, бакланы…
Верблюд – красивое длинноногое животное с вытянутой мордой и двумя буграми на спине. Астраханские верблюды – самые
большие двугорбые верблюды мира.
И в заключении я хочу вам прочитать простые, но идущие от
сердца, от большой любви к моей малой родине строчки:
О, родина, край не забвенья!
Тебя я всем сердцем люблю,
Твою красоту дорогую
Всю жизнь я в душе сберегу.

Сатварѐнная Елена Ивановна
МБДОУ Детский сад "Звѐздочка", Смоленская обл., г. Рославль
Конспект открытого занятие по развитию речи в ДОУ
в подготовительной группе. Тема «Путешествие
по русским народным сказкам»
Образовательная область: речевое развитие.
Участники: Воспитатель и дети подготовительной группы.
Возраст: 6-7 лет.
Тип занятия: Комбинированное.
92

Цель: Закрепление знаний детей о русских народных сказках.
Задачи:
Образовательные: Учить узнавать сказку по иллюстрациям,
загадкам, эпизодам; закрепить навыки детей пересказа сказок.
Развивающие: Развивать речевую и познавательную активность детей, умение сравнивать, обобщать, делать выводы и умозаключения; развивать мышление, воображение, зрительную память,
наблюдательность.
Воспитательные: Воспитывать интерес к русским народным
сказкам.
Оборудование:
Сундучок, клубок ниток, иллюстрации к сказкам, папка – имитация обложки книги, 7 разноцветных страниц, конверты для моделирования, конверты с загадками, письма.
Методы и приемы:
Словесные: сюрпризный момент; беседа; ответы на вопросы;
обращение к опыту детей; загадывание загадок; педагогическая
оценка, поощрения;
Наглядные: демонстрация, рассматривание иллюстраций
Практические: моделирование сказки; решение проблемной
ситуация; поисковые действия; дидактические игры; здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика, физминутка, мимическое упражнение).
Предварительная работа:
Чтение русских народных сказок («Маша и медведь», «Три
медведя», «Колобок», «Лиса и заяц», «Репка», «Теремок», рассматривание иллюстраций к ним; пересказывание сказок; дидактическая игра «Узнай, из какой сказки герой».
Предполагаемый результат:
- Ребенок имеет представление о сказках, знает названия и
узнает героев сказок.
- Овладевает способностью рассуждать, высказываться.
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- Использование полученных знаний в самостоятельной деятельности.
- Формирование у ребенка практических навыков работы с
различными материалами.
Продолжительность занятия: 30 мин
1. Организационный момент:
Дети заходят, становятся в круг.
Игра психологического здоровья.
Воспитатель: Дети. Какой сегодня замечательный день. Давайте мы с вами подарим друг другу улыбки и наше приветствие.
Придумано кем-то просто и мудро,
При встрече здороваться: — Доброе утро!
- Доброе утро! Солнцу и птицам!
Доброе утро! Улыбчивым лицам.
И каждый становится добрым, доверчивым…
Пусть доброе утро длится до вечера.
2. Артикуляционная гимнастика «Улыбка», «Воздушный
поцелуй»
2. Основная часnь:
Воспитатель:
- Ребята, вы любите сказки? (Ответы детей)
- Почему вы их любите? (Ответы детей)
- Ребята, как вы думаете, почему сказки называют народными
(ответы детей) (потому что, их сочинил народ). Сказки передавались от одного человека к другому. Поэтому сказки относятся к
устному народному творчеству.
Воспитатель:
- Ребята, я принесла вам новую книгу сказок. Посмотрите, какая она красивая! (открываю, выясняется, что все страницы исчезли).
- Ребята, как вы думаете, куда исчезли страницы книги? (дети
рассуждают, высказывают свои предположения).
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- вместо одной из страниц - письмо. От кого оно может быть?
Давайте, прочитаем. «Здравствуйте, детишки! Не можете найти
страницы вашей книги? Это я, Баба Яга, попросила Могучего Ветра разбросать их по Стране сказок! Ищите, может, найдете! Но помощи от меня не ждите!»
Воспитатель:
Не может Баба Яга прожить, чтобы никому не навредить. У
нас с вами сложное задание: нам необходимо найти все страницы
нашей книги, чтобы мы могли ее читать. Где находится эта Страна
Сказок – мы не знаем. А как туда попасть? Кто нам укажет путь?
(высказывания детей.)
Воспитатель: Во многих русских народных сказках есть один
волшебный предмет, который указывает путь героям. Вспомните,
что это за предмет? Это – волшебный клубок. У меня есть такой
клубок, мне его подарила одна знакомая волшебница. Хранится он
в этом чудесном мешочке. (Открываю мешочек, нахожу там размотанный клубок) Ой, ребята, Баба Яга и здесь успела навредить нам,
размотала весь клубок. Что же делать, как вернуть волшебную силу
клубка? Я знаю один способ – делаю один моток, а вы при этом
называете русские народные сказки. Чем больше назовем, тем
больше волшебных сил будет у клубочка.
Игра «Назови сказки»: дети передают клубочек друг другу,
наматывая нить и называя сказку).
Воспитатель:
- Посмотрите, какой получился клубок! А почему он такой
большой? (ответы детей).
- Верно, потому, что вы знаете много сказок! Этот клубок укажет нам путь в страну сказок. (Дети вместе с воспитателем произносят волшебные слова: «Нам клубочек, помоги, в Страну сказок
приведи!», клубочек покатился к сундучку).
- Здесь для нас задание. Сейчас я прочитаю вам необычную
сказку, вы послушайте меня и скажите, какие ошибки допущены в
сказке.
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Сказка «Катя и три волка»
Жила-была семья: мама, папа и дочка Катенька. Пошла Катя
одна в лес и заблудилась. Плутала она по лесу и набрела на избушку. А в избушке жила семья волков, которые ушли на охоту. Зашла
Катя в избу и начала там хозяйничать. Поела каши из тарелок, посидела на стульях, а потом легла спать на самую маленькую раскладушку. Вернулись волки с охоты и давай возмущаться тем, что
кто-то хозяйничал в их доме. Катя услышала шум, выпрыгнула в
окно и убежала. Так волки и не узнали, кто в их избушке побывал.
(Сказка «Три медведя». В сказке девочку зовут Маша. Герои
не волки, а медведи. Маша легла не на раскладушку, а на кровать.)
Воспитатель: Вот и нашлась одна страница! Посмотрите, какого цвета? (красная)
Воспитатель: Клубочек, дружок, помоги нам найти оставшиеся страницы книги! (Клубок приводит детей к столу, на котором
письмо от Бабы Яги «Ну, молодцы, детишки! Дорогу все-таки
нашли, и страничку одну. Только не радуйтесь очень, а загляните
лучше в конверт. Видите, во что я превратила ваших любимых героев? Сумеете расколдовать, узнать героев, из какой они сказки,
получите еще одну страницу!» (Моделирование сказок: «Маша и
медведь», «Курочка-Ряба», «Репка», Дети называют сказку, героев).
Воспитатель:
- И вот еще одна страница нашлась! Какого цвета (оранжевого).
- Давайте мы сами поищем, может где-нибудь рядом спрятаны
оставшиеся страницы?
Гимнастика для глаз: «Посмотрим вдаль, ищем рядом, посмотрим вверх, вниз, нарисуем глазами клубок».
Воспитатель: Нигде не видно ни одной страницы. Клубок, веди нас дальше, укажи нам путь! (Идут, подходят к стульчикам, садятся).
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Воспитатель: Здесь еще одно письмо, на конверте написано
«Помогите!». Только не могу понять, кому нужна наша помощь?
(Открываю конверт, достаю карточки).
Игра «Помогите!».
Предлагается не только назвать тех, кому нужна помощь, но и
попытаться помочь им).
«Помогите, за мной гонятся три медведя!» («Три медведя»)
«Помогите! Я сломал домик зверей!» («Теремок»)
«Помогите! Я превратился в козленочка!» («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)
«Помогите, у меня оторвался хвост!» («Лисичка сестричка и
серый волк»)
«Помогите! Я превратилась в облачко!» (Снегурочка»)
Воспитатель:
- Какие вы молодцы! А вот еще одна страница нашлась. Какого цвета? (Желтого)
- Знаете, что там написано? СПАСИБО! Это герои вас благодарят!
- Прежде чем продолжить путь, предлагаю немного поиграть, а
клубок наш пусть отдохнет!
Физкультурная минутка "Сказки"
Вот ее мы посадили (наклониться)
И водой ее полили (имитация движения)
Вырастала репка хороша и крепка (развести руки в стороны)
А теперь ее потянем (имитация движения)
И из репы кашу сварим (имитация еды)
И будем мы от репки здоровые и крепкие (показать "силу")
Воспитатель:
- Отдохнул наш клубок и готов дальше катиться! Давайте посмотрим, куда он покатится. (Подходим к столу, где находится иллюстрации к сказкам).
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– Ребята, посмотрите и скажите, из какой сказки эта иллюстрация? - показывает иллюстрацию из сказки «Волк и семеро козлят"
- Чему учит нас эта сказка? (Тому, что нельзя чужим открывать дверь, слушаться маму, не быть злым как волк, а надо быть
добрым.)
- Посмотрите и скажите, из какой сказки эта иллюстрация? показывает иллюстрацию из сказки «Гуси-лебеди». Как называется
эта сказка? Почему гуси-лебеди унесли братца? Почему Аленушке
помогали печка, яблонька и речка? Чтобы сделали бы вы, если бы
оказались в такой ситуации?
- Посмотрите и скажите, из какой сказки эта иллюстрация? показывает иллюстрацию из сказки «Курочка Ряба» (Это сказка
«Курочка Ряба».)
- А какая курочка в этой сказке – хорошая или плохая? (Курочка хорошая. Она подарила дедушке и бабушке золотое яичко, а
когда мышка его разбила, она пожалела их и снесла им другое яичко.)
- Вот мы и еще две страницы книги нашли. Какого они цвета?
(Зеленого и голубого).
- А клубок ведет нас дальше. (Дети вместе с воспитателем
подходят к столу с загадками)
- Любите отгадывать загадки? Если отгадаем все загадки,
Баба Яга вернет нам еще одну страницу!
1. Летела стрела и попала в болото,
И в этом болоте поймал ее кто-то.
Кто, распростившись с зеленою кожей.
Сделался милой, красивой, пригожей? (Царевна – лягушка)
2. В небесах и на земле скачет баба на метле,
Страшная, злая, кто она такая? ( Баба-Яга)
3. Какое животное пришло жить вторым в сказочный Теремок?
4. Какое сказочное животное не смогло пообедать у журавля и
проучило Колобка за хвастовство? (Лиса)
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5. В какой сказке есть слова: "Тепло ли тебе девица, тепло ли
тебе красавица? (Морозко)
6. Кто исполнял все желания Емели? (Щука)
Воспитатель:
- Молодцы, дети, все загадки отгадали! Вот нашлась еще одна
страница. Какого она цвета? (синего)
- Клубок зовет нас вперед! Осталось еще одна страница, и мы
сможем собрать нашу книгу.
- Встаньте в кружок, предлагаю вам поиграть.
Игра: «Ты мне – я тебе».
(Дети становятся в круг. Ведущий с середины круга бросает
мяч детям, называя животное. Дети по очереди отвечают, в какой
сказке встречается этот герой.) Например: корова – сказка «Крошечка - Хаврошечка».
Коза -…; Медведь -…; Волк -…; Гуси -…; Лиса -…; Курица …; Заяц-…; Лошадь… - ; Молодцы!Воспитатель:
- Вот и последняя страница нашлась! Какого цвета? (фиолетового)
- У нашей книги все страницы разноцветные. Давайте назовем
их все. Красный, оранжевый, …., фиолетовый.
- Что вам напоминают эти цвета? (Ответы детей).
- Цвета радуги. Молодцы, теперь превратим нашу книгу в
настоящую книгу сказок. Нам поможет наш волшебный сундучок.
Давайте положим книгу в сундучок и скажем волшебные слова
«Снуп, снап,снуре!». Чтобы чудо произошло, нам необходимо эти
волшебные слова произнести 3 раза разными способами:
• удивиться, широко раскрыв глаза, руки развести в стороны;
• лицо выражает недовольство, произнося волшебные слова,
топаем ногами;
• весело, улыбаясь, хлопая в ладоши.
(Дети выполняют вместе с воспитателем)
Рефлексия:
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3. Воспитатель: Давайте заглянем в наш сундучок! Посмотрите, какую книгу смогли мы с вами собрать! Каждый вечер будем с
вами ее читать! Вы у меня все молодцы! Вы самые лучшие любители русских народных сказок, самые лучшие ценители! Верить в
сказку – это счастье. И тому, кто верит, сказка обязательно отворит
все двери. И что-то интересное подарит. (Дети получают в подарок
из сундука раскраски). Это вам Баба Яга прислала подарок за смелость, за старание, за любовь к русским народным сказкам. Предлагаю вам самостоятельно раскрасить их дома, затем маме и папе
рассказать сказку об этом герое. Предлагаю наш клубок отправить
в сказку, он там может пригодиться другим героям, и самим отправиться в нашу группу.
Воспитатель:
- Чему нас учат сказки?
- Какие бывают сказки?
- Что вам больше всего запомнилось на нашем занятии? (ответы детей)
- Молодцы ребята! Я хочу сказать вам спасибо от всех сказочных героев. Вы очень хорошо знаете русские народные сказки.

Сердюцкая Елена Юрьевна
МБОУ СОШ № 4, МО, Тимашевский район
Формы и методы организации проектно - исследовательской
деятельности в урочной и неурочной деятельности по истории
В данной статье автор рассматривает применение форм и методов работы в проектно-исследовательской деятельности на уроках истории и во внеурочной деятельности, способствующих мотивации учащихся к изучению истории, расширению кругозора, формированию гражданско-патриотических качеств личности.
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Как организовать уроки истории, чтобы создать условия для
развития творческих способностей учащихся и возможности самовыражения? Как преодолеть нехватку времени на уроке и справиться с большим объемом информации? Среди множества образовательных форм работы, применяемых на уроках истории, самой
эффективной и интересной является проектно-исследовательская
деятельность - это организованная познавательная деятельность
учащихся, направленная на получение новых знаний. Она позволяет решить одну из самых острых проблем современного образования – мотивацию к учебе.
Прежде чем организовать исследовательскую деятельность на
уроке, учителю необходимо отобрать те исторические источники,
которые будут способствовать получению новых знаний, раскрытию темы урока и расширят кругозор ученика. На уроках истории я
предлагаю своим ученикам работу с документальными, литературными и вещественными источниками, в результате которой школьники осваивают алгоритм исследовательской деятельности, учатся
самостоятельно находить нужную информацию из множества
предложенных документов, анализировать ее и применять полученные знания на практике.
Как правило, данная форма работы с учащимися на уроке
плавно переходит в проектно-исследовательскую деятельность. В
результате, у учащихся развиваются как творческие, так и интеллектуальные способности, формируются умения планировать
учебную деятельность и принимать самостоятельные решения.
Учитывая возрастные особенности учащихся, я часто применяю на уроках метод мини–проектов, используя индивидуальную,
парную и групповую форму работы на уроке. Например, при изучении истории древнего мира учащиеся 5-го класса воссоздают
жилища первобытных людей, строят макеты греческих городов,
воссоздают тексты из утерянных записей древних историков и путешественников. Например, воспоминания ветерана боевых действий под командованием Юлия Цезаря, письмо Александра Маке101

донского своему учителю Аристотелю из военного похода, описание путешествия Геродота по Северному Причерноморью.
Для
более
подготовленных
ребят
к
проектноисследовательской деятельности, задание усложняется - перед учениками ставится проблема проверки подлинности документа путем
анализа и поиска исторических ошибок, допущенных в нем намеренно. Поиск неточностей и фальсификаций заставляет учащихся
более внимательно и критично относиться к информации и подстегивает желание самостоятельно продолжить исследовательскую
работу.
В 6-м классе ученикам предлагаются творческие задания придумать и написать биографию и девиз рыцаря, нарисовать герб,
записать приключения или воспоминания об участии в Крестовом
походе, отправить письмо своей даме сердца, составить карту
странствий, описать в дневнике путешествия реальные сражения,
нарисовать портрет князя по летописным описаниям. В качестве
домашнего задания ребята составляют кроссворды по теме урока,
описывают свои впечатления в небольшом рассказе. Таким образом, использование мини-проектов позволяет формировать у учащихся не только мотивацию изучения истории, но и создает ситуацию успеха и творческой атмосферы.
В качестве длительного проекта на в 5-х -6-х классах в течение учебного годамои ученики ведут дневник путешественника.
Это 96 - листовая тетрадь, в которуюв течение учебного года ребята заносят свои впечатления от путешествий по древним цивилизациям в виде рисунков, рассказов, аппликаций, фотографий поделок
из природного материала и лепки. В конце учебного года проводится конкурс среди учащихся на лучший Дневник путешественника, который остается в экспозиции школьного музея «Возрождение», а ученик получает энциклопедию по истории.
Чем старше ученик, тем сложнее становится задание на уроке.
Например, при изучении Великих географических открытий учащиеся пытаются оценить открытия и завоевания с точки зрения
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европейцев и современного человека. Им предлагается от имени
купцов и путешественников написать письмо заинтересованному
лицу с просьбой о финансировании экспедиции, обозначить маршрут путешествия на карте. Постановка дополнительных вопросов
для учащихся, не задействованных в представлении проектных работ, позволяет включить их в активную работу на уроке, что стимулирует их познавательную деятельность, учит внимательно слушать выступающих, делать выводы.
Проектно-исследовательская деятельность ярко прослеживается и при выполнении ролевыхзаданий с использованием элементов дискуссии, которые я применяю в старших классах на обобщающих уроках. Подготовка к такому уроку требует длительного
времени, погружение в данную временную эпоху. Учащиеся от
имени Петра I, Елизаветы I, Екатерины II, Александра I, Николая II
рассказывают о своей деятельности во внутренней и внешней политике, прославляя свои достижения. Каждый из слушателей может задать провокационный вопрос. Между учащимися возникает
дискуссия, что позволяет глубже осмыслить роль каждой исторической личности в историческом развитии России через призму
веков. Такая организация урока позволяет создать условия для развития навыков ведения дискуссии, поиска и отбора нужной информации, работы с документальными источниками, осмысленного
запоминания изучаемого материала.
В настоящее время российское общество живѐт в новых исторических условиях. Широкая доступность информации в сети Интернет и СМИ привела к тому, что учитель перестал быть главным
источником информации. Мы стали свидетелями такого социального явления, как подмена ценностей, современное подрастающее
поколение утратило чувство патриотизма, чувство любви к Родине.
Учитель истории понимает, что его предмет несет в себе важную
идеологическую нагрузку, особенно при изучении истории Великой Отечественной войны. И вот здесь приходят на помощь архивные документы, которые сейчас доступны в сети Интернет.
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Но еще большим потенциалом обладает школьный музей,
экспозиции и экспонаты которого отражают события местного значения, исторические факты, людские судьбы. Это позволяет серьезно рассматривать вопрос об использовании возможностей
школьного музея не только в целях реализации образовательных и
воспитательных задач на уроках истории, внеурочной деятельности
по предмету, но и использовать эти возможности в изучении регионального компонента и становлении личности с активной гражданской позицией.
Школьный музей способствует расширению образовательного
пространства, где с помощью учителя ученик совершает открытия.
Это живой организм в процессе исторического познания, изучающий достижения страны, края и города в области политики, науки
и образования, культуры, что позволяет сформировать у ученика
понимание того, что он является частью великого наследия многовековой истории своей страны.
В рамках социального проекта «Я гражданин России» по инициативе актива учащихся, родителей и учителей в 2007 году в
МБОУ СОШ № 4 г. Тимашевска, Краснодарского края был открыт
музей «Возрождение», который я возглавила со дня основания.
Экспозиция музея была оформлена по теме моей дипломной работы, раскрывающей страницы истории Великой Отечественной войны вТимашевском районе. На сегодняшний день – это центр гражданско-патриотического воспитания и штаб районного юнармейского движения.
Трудно привлечь к изучению истории современного школьника, оторвав его от компьютерных игр и других достижений информационного общества. Вот тут-то и приходят на помощь музейные экспонаты, которые используются во время проведения
уроков истории. Такие музейные уроки играют большую роль в
воспитании патриотических качеств учащихся и способствуют обогащению их знаний об истории страны, края, семьи, знакомят уча-
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щихся с вещественными источниками, фотографиями, письмами с
фронта наших земляков и документами местного архива.
На уроках истории ребята с большим интересом читают письма с фронта, интересуются дальнейшей судьбой автора письма,
определяют по дате и содержанию, в какой боевой операции он
принимал участие, составляют визуальный образ солдата, выражая
его духовно-эмоциональное и патриотическое настроение. После
таких уроков, ученики приносят в школьный музей свои семейные
реликвии и с гордостью рассказывают о дедах и прадедах, которые
воевали на фронтах Великой Отечественной войны, в Афганистане
и других локальных вооруженных конфликтах, пишут о них сочинения, лучшие из которых публикуются в районной газете.
На одном из музейных уроков истории в 10-м классе я предложила ребятам для изучения архивные документы о зверствах
фашизма на территории Тимашевского района во время оккупации
в 1942-1943 годах. Никто не остался равнодушным, читая акты о
расстрелах гражданского населения, из них они узнали о том, что
на территории Тимашевского района, на окраине станицы Днепровской, 9 августа 1942 года было расстреляно 75 мирных граждан еврейской национальности. Начался поиск данного захоронения, были опрошены десятки жителей, находившиеся на оккупированной территории, найдены очевидцы тех страшных событий, которые дали видео интервью. В результате поисковоисследовательской деятельности была написана научноисследовательская работа, а затем ребята создали фильм «Злодеяния фашистов в Тимашевском районе в 1942-1943гг.». В настоящее
время он служит учебным пособием на уроках истории и кубановедения при изучении раздела «Великая Отечественная война», а
содержание исследовательской работы дополнило экскурсию по
экспозиции школьного музея.
Учащиеся не остановились и продолжили работу самостоятельно. Они создали ряд видеофильмов: «Тимашевск в годы ВОВ»,
«Знаменитые люди Тимашевска», «Малолетние узники концлаге105

рей», «Дети войны» - это продукт проектно-исследовательской деятельности, которая способствует реконструкции страниц истории
страны, более глубокому изучению данной темы, дает возможность
погружения в изучение фото и видео хроники прошлых лет. У учеников появился интерес к результатам своего труда и распространению его на более широкую аудиторию своих сверстников и родителей. Данные фильмы пополнили коллекцию видеоматериалов
школьного музея, особенно ценно то, что в них используются воспоминания очевидцев событий.
Проектно-исследовательская деятельность во внеурочной деятельности находит свое отражение и в коллективных творческих
делах - это конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, патриотические акции, разработка экскурсионных маршрутов по краю
и стране.
Как руководитель школьного музея и юнармейского движения
в Тимашевском районе, мы с учащимися постоянно выезжаем на
экскурсии по памятным историческим местам, где посещаемv музеи, инициируем и участвуем в патриотических акциях, днях воинской славы, поисковых мероприятиях и исторических реконструкциях в местах массовых сражений Великой Отечественной войны.
В начале октября 2019 года в рамках патриотической акции
«Тюльпаны Победы!», стартовавшей в районе по инициативе Тимашевского отделения ВВПОД «Юнармия», мы с учащимися посетили урочище Поднависла в Краснодарском крае. Во время Великой Отечественной войны здесь в лесу жила армянская девушка
Аршалуйс Ханжиян. Ухаживая за ранеными солдатами, она дала
клятву умирающим бойцам, что будет всегда следить за их могилами, а в них захоронено около 2 тысяч солдат. Женщина сдержала
свою клятву. Ребята почтили память павших бойцов и высадили
тюльпаны, которые зацветут на братских могилах ко Дню Победы.
Следующий этап акции продолжился на «Сопке героев» в
Крымском районе, где за взятие этой высоты погибло около 18 тысяч советских солдат и офицеров. Здесь до сих пор продолжаются
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поисковые работы. Мы высадили тюльпаны на братских могилах
неизвестных летчиков, погибших в воздушных боях над «Голубой
линией». У мемориалов и братских могил в Тимашевском районе
также зацветут тюльпаны Победы, высаженные юными патриотами
всех школ муниципалитета.
На уроке истории в 10-м классе по теме «Человек на войне», я
познакомила учащихся с целью данной акции, старшеклассники
предложили продолжить ее в следующем году, но уже по маршруту, предложенному ими на уроке, после изучения героических и
трагических страниц истории Великой Отечественной войны на
территории Кубани.
Таким образом, проектно-исследовательская деятельность на
уроках истории и во внеурочной деятельности – это инструмент
для формирования комплекса умений и навыков учащихся, которые всегда будут актуальны и востребованы в современной жизни.
Она создаѐт условия для реализации цели, поставленной ФГОС –
формирование гармоничной личности, с активной гражданской
позицией, способной к самостоятельному поиску, умеющей и желающей учиться.
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Государственное учреждение образования
"Средняя школа № 16 г.Минска"
Формирование активной гражданской позиции подростков в
рамках реализации проекта «Школа Активного Гражданина»
Активная гражданская позиция – это осознанное участие человека в жизни общества, сознательные реальные действия, направленные на реализацию общественных ценностей при разумном соотношении личностных и общественных интересов. Она проявляется во всех сферах человеческой жизни: трудовой, общественной,
духовно-нравственной.
Активность – готовность к практическому действию.
Воспитание гражданской позиции – это целенаправленный,
непрерывный и специально организуемый процесс личностно значимой гражданской деятельности старшеклассников, предполагающий освоение гражданского опыта с целью самореализации и
выполнения гражданского долга.
В нашем районе, в нашем учреждении образования для
воспитания подрастающего поколения делается немало:
проводится ряд мероприятий информационно-пропагандистского,
военно-патриотического, гражданско-правового и краеведческого
направлений. Это и информационные часы, и уроки мужества,
уроки памяти, и встречи с ветеранами, и поисковая деятельность,
работа в школьных музеях. Но нам всегда хотелось чего-то нового,
того, чего ещѐ не было, ведь необходимо применять интересные
формы информационной работы, поскольку учащиеся ещѐ мало
интересуются историей и культурой своей страны, иногда не знают
основные гражданские права и обязанности. Это свидетельствует о
том, что в развитии гражданско-патриотического движения ещѐ
есть резервы.

108

Поэтому возникла необходимость в нестандартных формах,
творческом подходе. Я решила, что совместная дестельность с
учащимися по организации и проведению часов информирования
станет одним из направлений нашей деятельности во внеурочное
время.
Вот уже третий год мы активно реализовываем ключевую
идею 9-ти шагов к формированию гражданских компетенций у
подростков 8-11-х классов под общим девизом «ШАГ» – «Школа
Активного Гражданина».
Каждое
новое
поколение
опирается
на
опыт
предшественников, продолжая и совершенствуя этот опыт. А это
значит, что воспитательный процесс базируется на сохранении
исторической преемственности поколений, историко-культурного
наследия народа. Следовательно, чувство уважения к наследию
предков, знание истории и традиций своего народа выступают
необходимым
условием
успешного
осуществления
воспитательного процесса, усвоения подрастающим поколением
фундаментальных
человеческих
ценностей
–
доброты,
справедливости,
уважительного
отношения
к
старшим,
формирования духовно-нравственных качеств личности.
Именно поэтому на проводимые нами мероприятия в рамках
проекта ―Школа Активного Гражданина‖ мы всегда приглашаем
гостей – представителей разных сфер деятельности общества:
спорта, культуры, науки, литературы, искусства. Это всецело
соответствует основной идее проекта — создать площадку для
активного диалога молодѐжи с политиками, общественными
деятелями, учѐными, писателями, журналистами, артистами. Это
позволяет формировать у молодых людей критическое мышление,
аналитические способности, коммуникативные навыки.
Основная задача нашей работы – расширение знаний учащихся
о политических и социально-экономических событиях в Республике Беларусь, развитие умений анализировать информацию о социальных явлениях и процессах, вести дискуссию по проблемам раз109

вития современного общества. Это, безусловно, позволит сформировать готовность учащихся в будущем участвовать в общественно-политической жизни страны, выступая в одной из гражданских
ролей (избирателя, законопослушного гражданина, члена общественных организаций и др.). Успешная реализация проекта позволит нам научить ребят самостоятельно принимать решения в сфере
государственно-общественных отношений, нести ответственность
за принятые решения и их последствия.
Занятия для учащихся в «Школе Активного Гражданина» мы
проводим в форме единых дней информирования с периодичностью один раз в месяц, каждый четвѐртый четверг.
В течение каждого учебного года школа, как правило,
осуществляет девять тематических ШАГов, каждый из которых
предполагает формирование гражданской компетентности, знаний
и умений, сильных личностных качеств у учащихся.
Данный проект – это практическое олицетворение конкретной
деятельности, которая служит примером того, какую важную роль
имеет информационно-пропагандистская деятельность в учебном
заведении. Своим примером мы с моими учащимися помогаем
преодолеть безразличие к будущему нашей страны.
Организация совместной деятельности педагога и учащихся по
подготовке и проведению часов информирования содействует
формированию национального самосознания учащихся.
Именно поэтому в начале каждого учебного года в нашей
школе создаѐтся информационно-пропагандистская группа для реализации целей информирования учащихся 8-11-х классов о политических и социально-экономических событиях в Республике Беларусь.
Творческая группа ребят во главе с педагогом организует работу, направленную на решение основной задачи проведения единого дня информирования для учащихся – развитие умений анализировать информацию о социальных явлениях и процессах, вести
дискуссию по проблемам развития современного общества.
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Поскольку в течение учебного года необходимо осуществить
девять тематических ШАГов, каждый из которых предполагает последовательное формирование знаний, умений, личностных качеств, убеждений, лежащих в основе гражданской компетентности,
мы с ребятами стараемся разнообразить формы подачи информации, чтобы сделать проводимые нами мероприятия более наглядными, запоминающимися и эффективными. Этому способствует
использование технологии ток-шоу «Сто вопросов ко взрослому:
события, факты, комментарии».
Новизна нашего опыта заключается в создании системы на
основе комбинирования уже известных форм и приѐмов
организации деятельности при проведении часов информирования
с нетрадиционными способами подачи материала. Это позволяет
нам активизировать процесс популяризации и пропаганды
исторического и культурного наследия Беларуси, а также
приобщить молодѐжь к культурной и общественной жизни
современного общества, что, безусловно, приведѐт нас к
формированию гражданской компетентности и приобретению
социального опыта.
Наша совместная деятельность с учащимися школы
охватывает следующие направления:

приглашение
на
часы
информирования
компетентностных личностей;

информационно-просветительская
работа
среди
учащихся 8-11-х классов;

создание информационных раздаточных материалов;

оформление информационного стенда и рубрики на
сайте школы.
На сайте нашего учреждения образования мы создали
тематическую страничку ―Школа Активного Гражданина‖, где регулярно размещаем подробную информацию о работе нашей информационно-пропагандистской группы в ходе подготовки и про-
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ведения единых часов информирования для учащихся 8-11-х классов.
Этапы организации и проведения часов информирования
в рамках проекта ―Школа Активного Гражданина‖
1. Этап подготовки
Цель – выбор ведущих мероприятия и распределение подтем
часа информирования между его участниками, отбор материала.
На этапе подготовки мы подбираем материал, разрабатываем
вопросы, конкретизируем тему. Накануне проведения мероприятия
я провожу индивидуальные консультации с целью помощи в
отработке приѐмов подачи материала.
Далее мы с ребятами уточняем план проведения часа
информирования. Учитывая большое воспитательное значение
наглядных
средств,
мы
(на
основе
отобранного
и
систематизированного материала) к каждому мероприятию
готовим
мультимедийную
презентацию
с
обязательным
использованием богатого иллюстрационного материала (фото,
видео). Немаловажное значение имеет фоновый музыкальный
материал, который воздействует на слушателей в эмоциональном
плане.
2. Этап проведения
Цель – раскрытие темы, обсуждение проблемы, решение
воспитательных задач.
Методическая структура: три шага, которые мы осуществляем
во время каждого мероприятия проекта ("Мы узнаѐм". "Мы
размышляем". "Мы действуем").
Большое значение имеет, безусловно, методическое
сопровождение проекта. На Национальном образовательном
портале ежемесячно размещаются информационные, методические
материалы, мультимедийные презентации – всѐ то, что
обеспечивает эффективную реализацию наших трѐх шагов. При
подготовке мероприятий мы дополняем предлагаемые нам материалы интересными фактами, фото- и видеоприложениями.
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В роли ведущих при проведении единого дня информирования
выступаю как я, так и мои ученики (учащиеся моего класса, в
котором я являюсь классным руководителем, и учащиеся тех
классов, где я выступаю в роли учителя белорусского языка и
литературы). Но ведущим может стать и любой подросток,
который сам изъявил желание выступить в этой роли по причине
актуальности (именно для него) рассматриваемой темы или
проблемы.
3. Этап подведения итогов
Цель – анализ проведѐнного мероприятия с обязательным
выделением положительных моментов и удачных форм работы.
При проведении единых часов информирования важно, на мой
взгляд, не столько привлечь внимание к сведениям о тех или иных
событиях в жизни страны, сколько вызвать к ним интерес,
заставить задуматься.
Постепенно к своей работе я привлекаю не только учащихся
школы, но и педагогов.
Ценность нашего опыта заключается в том, что мы не только
знакомим учащихся нашей школы со страницами исторической и
культурной летописи страны, с событиями в современной жизни
Беларуси, но и привлекаем самих ребят к подготовке и проведению
мероприятий в рамках проекта ―Школа Активного Гражданина‖.
Я считаю, что каждый подросток после успешно
организованного и проведѐнного воспитательного мероприятия в
рамках проекта ―Школа Активного Гражданина‖ должен
чувствовать себя ответственным гражданином своей страны, от
которого зависит счастливое будущее нашей Родины, поскольку
цель
информационно-пропагандистской
деятельности
в
учреждении образования – приобщение молодѐжи к участию в
политической, социальной и культурной жизни страны, к решению
еѐ проблем.
Главное, что в нашей «Школе Активного Гражданина» благодаря использованию современных технологий общения, приглаше113

нию важных гостей формируется готовность учащихся в будущем
принимать активное участие в общественно-политической жизни
страны, готовность самостоятельно принимать решения в сфере
государственно-общественных отношений и нести ответственность
за свои поступки.

Сумишевская Юлия Владимировна
МБУ ДО "Дом детского творчества" детская
телестудия "Перемена"
Художественно-публицистические
жанры журналистики. Очерк
План-конспект:
Цель занятия:
Изучить художественно – публицистические жанры журналистики, их место в периодической печати.
Задачи:
Образовательная:
1. Познакомить уч-ся с понятием очерка, его видами, логикой
построения, особенностями написания.
2. Организовать изучение и обеспечить понимание учащимися
особенностей очерка.
3. Изучить принципы написания очерка в рамках жанра.
Развивающая:
1. Расширить и развить профессиональные навыки в работе
будущего журналиста: владение и использование различных видов
информации, умение работать вариативно с различной формой подачи в рамках художественно - публицистического жанра;
2. Продолжить развивать умение учащихся работать с Интернет источниками, поисковыми системами Yandex, Google, с историческими справочниками, ссылками, электронными каталогами.
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3. Развивать умение вести беседу, развитие личностно смыслового отношения учащихся к изучаемому предмету; развитие логику мышления, аналитическое видение, а также ценностное отношение учащихся к окружающей действительности.
4. Создать ситуацию для использования учащимися теоретических знаний в практических заданиях.
5. Продолжить формирование умений работать с текстом,
анализировать, обобщать и представлять полученную информацию.
Воспитательная:
1. Способствовать развитию воображения учащихся, развивать творческий подход к выполнению заданий.
2. Развивать позитивные индивидуальные свойства ученика –
способности, интересы, склонности;
3. Продолжить развитие у учащихся интеллектуальной, информационной, коммуникативной, рефлексивной культуры
Форма: урок смешанный, с использованием видеофрагментов,
игра - практикум, групповая форма работы.
Тип урока: бинарный, комбинированный.
Структура:
1. Организация начала занятия (психологический настрой
учащихся);
2. Сообщение темы занятия и его задач; Самоопределение к
деятельности.
3. Актуализация опорных знаний через объяснение новой темы.
4. Изучение нового материала. Связь новых знаний и умений с
ранее полученными и сформированными через творческое применение;
5. Формирование, закрепление приобретѐнных умений и применение их в нестандартных ситуациях (практикум).
6. Итог занятия с оценкой проделанной учащимися работы.
(Прием «Кубик Блума») Рефлексия.
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Методы: иллюстрация, демонстрация, анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Технология: ИКТ, игровая, проблемно-поисковая.
Формирование УУД учащихся:
Личностные:
Формирование системы оценок и представлений о себе, своих
качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с
другими людьми;
Познавательные:
Формулирование проблемы; Поиск и выделение необходимой
информации; Умение строить устное речевое высказывание.
Коммуникативные:
Умение взаимодействовать в учебной деятельности.
Регулятивные:
Способность принимать, сохранять цели и следовать им; Умение планировать свою деятельность.
Организация речевой практики: представление задания,
обсуждение.
Оборудование: кабинет журналистики, мультимедийный проектор, презентация, компьютер, демонстрационный материал
(фрагменты из передач Михаила Кожухова).
Ход занятия:
1. Организационный момент. 2-3 мин
2. Актуализация знаний. 2-3 мин (Вступительное слово педагога вывод на слайды) - кратко цель, задачи занятия.
3. Изучение нового материала.
Содержание теоретической части:
Слово педагога: - давайте узнаем, что из себя представляют
художественно – публицистические жанры, дадим им общую характеристику.
Публицистика - это особый вид творческой деятельности,
принципиально не замкнутый в профессиональные рамки.
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Характерны: актуальность, оперативность, периодичность,
ярко выраженное отношение автора.
Стиль языка в публицистическом произведении – чередование стандартных и экспрессивных единиц языка.
Тематика художественно – публицистических жанров – социальная. Это синтез науки и искусства, литературы и социологии.
Отражает – нравственные, социальные и духовные коллизии
личности.
Виды художественно – публицистических жанров: заметка,
реплика, зарисовка, эссе, памфлет, фельетон, рецензия и очерк. На
последнем, остановимся подробнее.
«Очерк» - чертить, рисовать контуры. Предполагает экспрессивную лексику (аллегории, метафоры, эпитеты, гротеск). Включает: конфликтные, динамичные, ярко выписанные эпизоды жизни
людей; воспроизводит ситуации, насыщенные репликами, диалогами, философскими рассуждениями, приметными деталями, портретами. Особенность очерка – образное отображение фрагментов
жизни героев. Возможны обобщающие, собирательные образы.
Специфические особенности – документальное отображение действительности + творческое моделирование, допускающее творческий домысел. Примета очерка – ассоциативность в описании ситуаций, лиц, предметов.
Виды очерка:
 Портретный – раскрывает духовный мир человека, его характер, психологические характеристики, привычки, конкретные
поступки и их последствия.
 Юбилейный портретный очерк – юбилей известного деятеля. Важно показать позитивный вклад, который человек внес в
жизнь общества. Концентрация - на духовных исканиях личности.
 Путевой очерк – заметки о каком-либо путешествии. Требует ежедневных записей, наблюдений.
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 Адресный (документальные – судебные, портретные, бытовые;, публицистические) – отображение действительности. К событию добавляется пейзаж, портрет, детали, описание интерьера.
Очерк включает в себя, конфликтные, динамичные, ярко выписанные эпизоды из жизни людей, воспроизводит ситуации,
насыщенные репликами, напряженными диалогами, философскими
рассуждениями, приметными деталями, портретами.
Характерная особенность очерка — образное отражение
фрагментов жизни героев. Соблюдается публицистическая тональность в изложении явлений и ситуаций. Нередки в очерке обобщающие, собирательные образы.
К специфическим особенностям очерковых произведений
относится не только Документальное отображение действительности, но и ее художественное моделирование, допускающее
творческий домысел.
Композиция определяется не развитием события, а логикой
суждений.
Примета очерка: ассоциативность в описании ситуаций, лиц,
предметов.
Существует много разновидностей очерка. Среди них физиологический или этнографический, описывающий быт и нравы
людей, их неповторимые признаки и черты.
1.1 Портретный очерк раскрывает духовный мир человека,
его характер, психологические характеристики, привычки, конкретные поступки и их последствия. В нем анализ мотивационной
сферы соотносят с идеалами, установками, убеждениями, ценностями, интересами и желаниями личности. В своей совокупности
все эти человеческие свойства рассматриваются как мотивационные образования. В портретном очерке важным художественным
методом выступает психологизм. В портретном очерке автор фокусирует внимание на самых существенных характеристиках личности, направляя «объектив» так, чтобы наиболее полно и зримо создать образ человека. Это может выразиться и в подробном описа118

нии внешности героя, и в изображении его внутреннего мира. В
выборе определенного ракурса очеркист свободен.
1.2.Одна из разновидностей — юбилейный портретный
очерк. Поводом для его написания служит празднование юбилея
известного деятеля культуры, искусства, литературы, науки и т. д.
В данном случае важно показать тот позитивный вклад, который
внес человек в жизнь общества. Чтобы очерк не получился «парадным», от публициста требуется особое мастерство. Юбилейная дата должна быть лишь импульсом к размышлению о судьбе человека. Главное, на чем должен сконцентрироваться публицист, духовные искания личности.
1.3.Познавательную функцию выполняет путевой очерк (публицистические заметки о каком-либо путешествии). Это требует от
журналиста постоянных ежедневных записей, наблюдений. В основе очерка - раскрытие диалектики событий, противоречий. Путевой очерк относятся к наиболее ранним формам текстов, публиковавшихся на страницах первых печатных периодических изданий.
Они повествуют о дорожных приключениях. Они могут создаваться с самыми разными целями. Так, главным для журналиста
может стать рассказ о том, как в разных городах, районах, через
которые пролегал его путь, решается какая-то одна проблема
(например, как содержатся зоопарки). Возможно, поставить перед
собой и цель иного плана, например, выявить, какие спортивные
развлечения предпочитает население разных стран и регионов. Или
вполне вероятен рассказ о памятниках архитектуры. В результате
реализации той или иной цели соответственно появляются самые
разные по содержанию путевые очерки. Автору приходится отбирать оригинальное, интересное, и самое важное в зависимости от
замысла, который может возникнуть задолго до творческой поездки. Исходным материалом для замысла могут стать как прошлые
личные наблюдения журналиста, так и новая информация, добытая
из СМИ. На замысел должны работать все собранные автором в
ходе творческой командировки факты и впечатления.
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Различают адресные (документальные, публицистические) и
безадресные
(беллетристические,
художественнопублицистические) очерки. Эти виды отличаются друг от друга
методами отбора фактов и их изображения, приемами, способами
типизации.
1.4. В документальном очерке автор объективно отражает
действительность в формах самой жизни, поднимаясь до больших
публицистических обобщений. Среди документальных очерков
наиболее популярны судебные, портретные, научно-популярные,
бытовые. Когда журналист создает адресный очерк, он добавляет к
событийному сюжету портрет, пейзаж, отдельные сцены, детали,
описание интерьера. Очерк предполагает экспрессивную лексику,
выразительность образов, которая достигается использованием
различных языковых тропов — метафор, эпитетов, аллегорий, гротеска и т. д. В документальном очерке формы условности бесконечно многообразны. Они выражаются и в выборе определенного
ракурса при изображении человека, и в авторской точке зрения, и в
свободе выбора элементов повествования, и в сюжетном построении материала, и в различного рода домыслах и версиях, которые
могут быть открыто заявлены автором, и в догадках о мыслях героя, которые строятся не на основе вольных измышлений, а выводятся из каких-то внешних характеристик героя, его поступков,
действий, жестов, речи и т. п. Но самая универсальная форма, по
мнению теоретиков, — пространственно-временная условность. Е.
П. Прохоров говорит о трѐхмерности этого пространства, где тремя
жанровыми осями координат служат «репортажность, очерковость
и статейность».
К художественным средствам изображения в очерке, как
правило, относят пейзажное описание, художественную деталь,
речевую характеристику, диалог, портрет. Все средства в очерковых произведениях применяются не только в качестве украшения
или создания своеобразного фона: они выполняют «служебные»
функции. Например, пейзаж служит обрисовке жизненной ситуа120

ции, постановке социально значимых проблем, передаче читателям
определенного настроения и показу внутреннего состояния героя
произведения, наконец, композиционным элементом. Формы и
приемы использования пейзажных зарисовок во многом зависят от
стоящих перед журналистом целей и задач, а также от вида очерка.
Художественное средство в очерке реализуется главным образом в
формировании специфического эстетического феномена.
Специфика очерка - в одновременной индивидуализации и типизации образов, сочетании документализма и художественности;
стремлении разглядеть в личности социальный тип, а в конкретном
событии - актуальную проблему. Средства создания художественно-публицистических образов практически неисчерпаемы. Очерк
допускает определенную степень условности и домысла. Психологизм при этом служит основным методом раскрытия человека во
взаимосвязи с другими людьми, ситуациями и обстоятельствами.
4.Практикум:
 Сделайте три портретные зарисовки с натуры (опишите
людей с оригинальной внешностью или отличающихся нестандартным поведением).
 Утреннее путешествие – в течение 10 минут вспомните, как
вы добирались на студию, школу и т.п. Обрисуйте обстановку, детали, реплики, лица и т.д.
 Составить вопросник (примерно из 7-8 вопросов), направленный на раскрытие характера, внутреннего мира собеседника и
т.п. Собеседником выступает один из группы
 Определить характер по фотографии, на психологический
портрет даѐтся 10 минут. Цель занятия определить типические черты характера изображѐнного человека.
5. Рефлексивный момент: мнения учащихся о занятии, и о
том, что узнали на занятии. Педагог:
- А теперь, давайте каждый из вас скажет, что он сегодня изучил, узнал, понял с помощью вот этого кубика Блума, я вам его кидаю. А вы отвечаете в 2-4 предложениях или выполняете действие.
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(«Оцени» - поставь оценку сегодняшнему занятию, а теперь себе?
Насколько ты был активен? «Поделись» - впечатлениями, «Покажи» мимикой или жестами покажи смайлик сегодняшнего дня,
«Расскажи» - какое задание запомнилось, понравилось, удивило.)
Учащиеся – озвучивают.
XIV. Педагог:
- Цель нашего занятия выполнена, изученный материал мы с
вами повторили, обобщили. На этом наше занятие завершено, спасибо всем за участие.

Терехова Л.В., Белова О.Ф., Автайкина Д.А.
МБДОУ Детский сад "Антошка", г. Абакан
Использование логико - математических в работе с детьми
дошкольного возраста
Математика играет огромную роль в умственном воспитании и
интеллектуальном развитии ребѐнка. Обучение математике детей
дошкольного возраста немыслимо без использования дидактических игр.
В нашем дошкольном учреждении с целью развития у детей
логического мышления, широко используются логико – математические игры и упражнения.
Логико – математические игры отличаются большим разнообразием: - готовые игры, купленные игры, игры, придуманные и
сделанные ВАМИ; - игры повторы покупных настольных игр, сделанных ВАМИ, возможно, с измененными правилами; игры, взятые на педагогических сайтах.
Во всей нашей работе большое место занимают логико - математические игры. Например:
Игра «МЕМОРИ: ФИГУРЫ»
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Игра на развитие логического мышления, внимания, памяти и быстроты реакции. Возраст: от 3-х лет, количество игроков: от 2-х человек. В комплект входит 16 карточек, на которых
изображены геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал и шестиугольник) разного цвета. Цель игры: учить детей правильно называть цвет, форму геометрической
фигуры, развить образное и логическое мышление, наблюдательность. Как играть?В начале игры ведущий предлагает рассмотреть
карточки. Здесь могут быть следующие задания:
 Найди и покажи сов, у которых глаза открыты.
 Покажи сов, у которых закрыт один глаз.
 Покажи фигуру-сову, у которой нет углов.
 Покажи всех красных, всех желтых сов, сколько желтых,
сколько зеленых....
Затем ведущий раскладывает карточки картинками вниз и перемешивает.
Игра заключается в том, что игрок открывает (поднимает) две
карточки и, если под ними оказываются одинаковые по цвету и
форме фигуры - эти карточки игрок забирает себе. Если фигуры
разные, то карточки кладутся на место. Дальше ход переходит другому игроку, не зависимо от результата хода. Можно играть и так:
если игрок открыл пару, то следующий ход его же. В конце игры
каждый участник подсчитывает свои карточки и называет геометрические фигуры.

Терешина Елена Хасынлгатовна
ГБОУ школа № 217, г. Санкт-Петербурга
Работа с одарѐнными детьми в начальной школе
Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как
найти заветный ключик к каждому, к его внутреннему миру, за123

жечь "искру божью‖, вызвать неподдельный интерес к происходящему в первом классе и удержать этот интерес до окончания
начальной школы? И решение пришло само собой – надо приобщать детей к творческому процессу, чтобы они были не только
слушателями, исполнителями, но и творцами.
Многие педагоги полагают, что работать с одаренными детьми
легко. Они считают, что одаренные дети – это подарок судьбы, лепи из них, что хочешь. Но это заблуждение! Легко тогда, когда не
представляешь всей серьезности проблемы, и труднее тогда, и вместе с тем интереснее, когда к данной проблеме относишься с полной ответственностью и сознанием важности порученной миссии.
Срабатывает правило: "не навреди‖.
Размышляя над формами, методами обучения и воспитания,
опираясь на собственный педагогический опыт, пришла к убеждению, что результат будет лишь там, где на первом месте стоит личность каждого из моих учеников. Жажда открытия, стремление
проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на
школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких
учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний, читают словари и специальную литературу. Поэтому именно в школе важно выявить всех, кто
интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу
поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои
способности. Именно на этих детей общество в первую очередь
возлагает надежду при решении актуальных проблем современной
цивилизации, именно их интеллектуальные способности являются
залогом прогресса в любой сфере жизни. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей - это особо значимая задача обучения
одаренных детей.
Работу с одарѐнными детьми делю на четыре основных этапа:
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1-й этап – организационный
Основной задачей на этом этапе является изучение методик,
концепций и исследований отечественных и зарубежных психологов.
Познакомилась с научными данными о психологических особенностях и методических приемах работы с одаренными детьми;
Рассмотрела взгляды на понятие «одаренности» таких известных ученых, как Б. М. Теплов, Л. С. Выготский, Дж. Гилфорд и др.
Одарѐнных детей условно делю на 4 группы (по Б.М. Теплову):
 дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта;
 дети с высоким уровнем творческих способностей;
 дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (юные музыканты, художники, математики, шахматисты и т.
д.). Эту категорию чаще называют талантливыми;
 дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность).
Изучила модели новых концептуальных решений таких исследователей, как: Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина.
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ "РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ"
2-й этап - этап предварительного поиска
На этом этапе собираю предварительную информацию о ребенке, поступающем в 1 класс. Эту работу я начинаю уже на курсах предшкольной подготовки. В подборе информации мне помогают воспитатели, родители, врачи и сами дети. В практике - посещение занятий в детском саду, с целью наблюдения за способностями каждого ребѐнка, беседы с воспитателями.
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За год до поступления в школу провожу несколько родительских собраний, предоставляя родителям информацию по исследованию одарѐнных и способных детей.
С этой целью для родителей на первых порах используются
методики: "карта одаренности", "интеллектуальный портрет" и др.
К концу первой четверти первого учебного года определяются
склонности ребенка и составляется карта интересов младших
школьников.В комплект для исследования входят методики, ставшие уже традиционными для определения уровня интеллектуального развития. Это, прежде всего, тесты Д. Векслера, Дж. Равена и
др., для оценки творческого мышления – адаптированные варианты
"краткого теста творческого мышления (фигурная форма)" Е.П.
Торранса, методики Дж. Гилфорда, а также методики выявления
уровня психо-социального развития, направленности (доминирующей мотивации) личности. Изучается сфера физического развития ребенка. Участие детей в диагностике собственной одаренности на этом этапе сводится к выполнению тестовых заданий. В результате исследований выявляются дети с опережающим развитием, в отношении которых психологом формируются рекомендации
по индивидуальному подходу.
Собранная таким образом информация позволяет мне создать
первое представление о каждом поступившем в первый класс ребенке.
3-й этап - оценочно-коррекционный
Этот этап ориентирован на создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный момент
может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный
скачок в развитии их способностей.
Успешность работы с одаренными детьми на этом этапе во
многом зависит от того, как организована работа с этой категорией
учащихся в начальной школе.
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Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают
навыковое содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе организую урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся. Провожу конкурсы,
викторины, интеллектуальные игры, где каждый ученик может реализовать свои эмоциональные, физические потребности. С начала
сентября учителя, работающие в классе, комплектуют и начинают
проводить секции, кружки. Начиная со второго полугодия, проводятся классные олимпиады по математике и окружающему миру, в
апреле – школьные.
Начиная с 1-го класса, в рамках внеурочной занятости учащихся реализую авторскую программу кружка «Почемучка». Это
комплекс упражнений, заданий и тренингов, направленный не
только на развитие познавательных процессов, но и на личностное
развитие, захватывающее ценностные, эмоциональные, моральные,
мотивационные аспекты.
Посещая музыкальную школу, кружки художественного творчества, учащиеся приобретают опыт творческой деятельности.
У меня есть опыт проведения внеурочных интеллектуальных
мероприятий, в частности, интеллектуальный марафон, который
проходит в начальной школе уже 5 лет. Это особая форма интеллектуальной, творческой деятельности, благодаря которой формируется положительная мотивация к учению, создаются условия для
углубленного изучения научных дисциплин.
Предоставляю возможность совершенствовать способности в
совместной деятельности со сверстниками, через самостоятельную,
групповую, парную работу.
Начиная со 2 класса, дети принимают активное участие в
школьных и муниципальных научно-практических конференциях.
Дети активно включаются в подготовку и проведение "Я исследователь", "Первые шаги в науку". Мои ученики постоянные участники интеллектуальных игр и конкурсов "Кенгуру", "Русский мед127

вежонок", "КИТ". Конкурсы и конференции различного уровня для
учащихся называют «стартом в науку, в жизнь», и подготовку к
этому самому старту нужно начинать именно в начальной школе.
Высокий уровень информационно-технического оснащения
школы в сочетании с современными информационными технологиями позволяет совместными усилиями образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования, семьи расширить охват одарѐнных детей новыми направлениями творческого
досуга. Дети и родители учатся составлять презентации, занимаются поиском информации по подготовке рефератов в Интернете.
Новый учебно-методический комплект «Планета знаний» даѐт
возможность каждому ученику проявить себя в проектной деятельности по любому предмету начиная с 1-го класса. Занятия исследовательской деятельностью, выполнение творческих проектов развивают аналитические способности, формируют способность принимать решения, повышают конкурентоспособность. Ведь ни для
кого не секрет, что в современном мире без подобных умений просто не обойтись!
Урочную и внеурочную деятельность строю таким образом,
чтобы учащийся мог проявить свои возможности в самых разных
сферах деятельности. Это важно как источник приобретения новых
знаний и нового опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах II и III
ступени.
В работе с одарѐнными детьми использую следующие формы:
 предметные недели;
 олимпиады (разных уровней);
 кружки;
 конкурсы (Всероссийские, региональные, муниципальные,
школьные);
 интеллектуальные ринги; марафон знаний;
 научно-практические конференции;
 родительские всеобучи;
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работа по индивидуальным планам.
4-й этап – заключительный
Выпуская детей из 4 класса, составляю характеристику на
каждого ученика, провожу индивидуальную оценку познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды деятельности образовательного процесса. Полученная
информация позволяет с большей долей уверенности говорить о
степени одаренности и способности детей и, что особенно важно,
служит довольно надежным основанием для построения прогноза
развития каждого из них.
Я, как учитель, продолжаю отслеживать успехи тех детей, которые подавали надежды в разных направлениях.
Работу с одарѐнными детьми я рассматриваю как возможность
перехода на другой, более качественный уровень образования, как
поиск, как практическую деятельность, как опыт, посредством которого ученик осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для саморазвития, самосовершенствования, внутреннего
роста, достижения истины. Работая с одарѐнными детьми много
лет, я пришла к выводу: очень важно, чтобы зерна детского таланта
попали на благодатную почву. Рядом с ребенком в нужный момент
должен оказаться умный, внимательный наставник, который бы
поспособствовал развитию таланта, научил бы ребенка трудиться.
Кто как не учитель сегодня может помочь детям раскрыть свои таланты.
Дети быстро взрослеют. Но жить самостоятельно и успешно
они смогут, если сегодня мы поможем развиться их способностям и
талантам. А талантлив по-своему каждый ребенок. Выявление и
воспитание одаренных, талантливых детей – чрезвычайно важный
вопрос. Основная наша задача – так построить учебную и внеурочную деятельность, чтобы любые индивидуальные особенности детей, таящие в себе зерно опережающего развития в той или иной
сфере, не прошли мимо нашего внимания, реализовались и выращивались в нашей педагогической деятельности с этими детьми.
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Томко Татьяна Викторовна
МБОУ "Смородинская СОШ", Грайворонского района,
Белгородской области
Рубежная контрольная работа по русскому
языку в 4 классе по программе "Школа России"
Вариант 1
1. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Найди в предложениях существительные, прилагательные, глаголы. Обозначьте их сверху буквами: сущ., прил., глаг.
Ст..ял х..л..дноватый, но тихий зимний день. На месте грязных луж хр..стели тонкие л..дяные корки. Порхал ре..кий чистый
сн..жок.
2. Запиши слова, которыми можно дополнить этот текст.
Имя существительное - это часть…, которая обозначает …
и отвечает на вопросы …, … .
Имена существительные бывают …, …, … рода.
Имена существительные изменяются по …, … .
Чтобы узнать род имени существительного, нужно … .
3. Запиши существительные в три столбика.
Мужской род

Женский род

Средний род

Аллея, вагон, богатство, восток, декабрь, молоко, тетрадь,
октябрь, солома, радость, лагерь, квартира, молодежь, еж.
4. Просклоняйте существительные РЕКА, ГОРОД.
5. Укажи падеж выделенных существительных.
Над окном дома было ласточкино гнездо. Один птенчик выпал из гнезда.
6. В предложениях найди глаголы. Укажи, в каком времени они употреблены.
Солнце опускается к горизонту. Мы с друзьями бродили по лесу. Скоро станет совсем темно.
7. Какие части слов выделены?
ЗИМний, ПЕРЕлесок, прибежаЛ, с товарищАМИ.
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8. Напиши, каким членом предложения и какой частью
речи является выделенное в предложении слово.
Солнце осветило зеленое поле.
Рубежная контрольная работа по русскому языку в 4 классе.
Вариант 2
1. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Найди в предложениях существительные, прилагательные, глаголы. Обозначьте их сверху буквами: сущ., прил., глаг.
Уже г..стели ранн..е д..кабрьские сум..рки В небе з..глись первые крупные звезды. А белые х..лмы во тьме к..зались огромными..
2. Запиши слова, которыми можно дополнить этот текст.
Имя прилагательное - это часть…, которая обозначает …
предмета и отвечает на вопросы …, …, …, … .
В предложении имя прилагательное связано с … .
Имена прилагательные изменяются по …, …, … .
Чтобы определить род имени прилагательного, нужно … .
3. Запиши существительные в три столбика.
Мужской род

Женский род

Средний род

Учитель, яблоко, четверг, товарищ, февраль, календарь,
одежда, пальто, метро, жилище, деревня, небо, помощь, багаж.
4. Просклоняйте существительные ВОДА, БЕРЕГ.
5. Укажи падеж выделенных существительных.
Ласточки кружились над выпавшим птенцом. Петя поднял
птенчика и посадил его в гнездо.
6. В предложениях найди глаголы. Укажи, в каком времени они употреблены.
Река радует светлым журчанием. Ночью в реке заиграют
звезды. Мы мечтали найти исток реки.
7. Какие части слов выделены?
ПОДснежник, за полЯМИ, встретиЛ, ГОРный.
8. Напиши, каким членом предложения и какой частью
речи является выделенное в предложении слово.
Ветер спутал мои волосы.
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Томко Татьяна Викторовна
МБОУ "Смородинская СОШ", Грайворонского района,
Белгородской области
Рубежный тест по изобразительному искусству в 4 классе
Фамилия, имя________________ «___»_________20__г
1. Мастер - художник, который украшает предметы узором
или орнаментом.
а) Художественных дел мастер.
б) Мастер по металлу.
в) Мастер в резьбе по дереву.
г) Мастер украшения.
2. Мастер-художник, который передает в своих произведениях то, что видит вокруг, и то, что ему интересно.
а) Мастер сказок.
б) Мастер изображения.
в) Мастер своего дела.
3. Мастер-художник, который создает разные постройкиконструкции: здания, мебель, машины…
а) Мастер архитектор.
б) Мастер-ломастер
в) Мастер водитель.
г) Мастер постройки
4. Какая группа цветов называется главными цветами?
а) Желтый, синий, красный, черный, белый.
б) Красный, фиолетовый, малиновый, синий, желтый.
в) Фиолетовый, оранжевый, зеленый, белый, красный.
5. Коллаж – это
а) искусство красивого и выразительного письма;
б) изображение ежедневной бытовой жизни на греческих вазах;
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в) совмещение различных материалов в одной работе путем
наклеивания.
6. Что такое пейзаж?
а) изображение природы;
б) изображение человека в полный рост;
в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека.
7. Пропорции - это
а) соотношение между собой частей одного целого;
б) изображение человека в полный рост;
в) изображение внутреннего убранства избы.
8. Изразцы – это
а) торжественно украшенный вход;
б) яркие, цветные и блестящие керамические плитки;
в) ряд скрепленных друг с другом бревен.
6. Что изображено на греческих вазах?

Углова Анастасия Павловна
ТГПУ им. Л.Н.Толстого, г. Тула
Технология формирования информационной
компетентности учащихся в процессе обучения
Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем,
что в настоящий период времени информационная компетентность
учащихся является одной из наиболее востребованных, причем как
в процессе школьного обучения, так и в дальнейшем: на этапе обучения в высшем учебном заведении, а также во время профессиональной деятельности. Соответственно, именно информационная
компетентность должна быть сформирована у учащихся максимально полно и эффективно.
Необходимо отметить, что формирование информационной
компетентности начинается уже в младших классах и продолжает133

ся на протяжении всего школьного обучения. Однако, наиболее
эффективно формирование и развитие информационной компетентности идет в средней школе, поскольку к этому периоду времени у учащихся уже в достаточной мере сформированы когнитивные способности, а также навыки работы с информацией. Соответственно, представляется целесообразным кратко охарактеризовать
технологию формирования информационной компетентности учащихся 7-9 классов в процессе обучения в рамках таких дисциплин,
как информатика и программирование. Нужно также отметить тот
факт, что информатика входит в список стандартных дисциплин
средней школы, а программирование – не входит. Однако, на современном этапе развития системы школьного образования в России многие школы имеют достаточную финансовую и материально-техническую базу для того, чтобы знакомить учащихся как минимум с азами программирования, что вполне может быть реализовано на уроках информатики.
Перед тем, как переходить к особенностям технологии формирования информационной компетентности учащихся средней школы, представляется целесообразным дать определение информационной компетентности.
В настоящий период времени имеется значительное количество подходов к определению таких понятий, как «компетенции» и
«компетентность». Так, например, Ю.Г. Татур полагает, что «компетентность представляет собой интегральное свойство личности,
которое характеризует стремление и способность (готовность) личности к реализации своего потенциала (знаний, умений, опыта,
личностных качеств и т.д.) в целях успешной деятельности в той
или иной области» [5, с. 7].
Информационная компетентность является одной из ключевых
компетентностей, характеризующейся наличием объективной и
субъективной стороны [2, с. 11]. Субъективной стороной информационной компетентности специалиста выступает отображение объективной стороны, преломляемой через профессиональную дея134

тельность специалиста, его индивидуальность, особенности мотивации при развитии и совершенствовании собственной информационной компетентности. Объективная сторона состоит в требованиях, предъявляемых обществом к осуществляемой современным
специалистом профессиональной деятельности. Следовательно,
предусматривается необходимость формирования обеих сторон
информационной компетентности уже в течение периода обучения
в школе.
Процесс освоения информационных технологий и информатики в средней школе характеризуется наличием важной особенности, заключающейся в иных по сравнению с началами высшего
профессионального образования задачах, в частности:
- в задаче воспитания культуры моделирования деятельности в
сферах, которые относятся к информационным технологиям;
- в задаче развития алгоритмического мышления в математическом контексте;
- в задаче профессиональной ориентации [1, с. 207].
Далее представляется целесообразным более подробно рассмотреть специфику подготовки учащихся средней школы в
направлении формирования информационной компетентности на
уроках информатики.
Следует отметить объективное соответствие компетентностного подхода в школьном образовании как интересам участников образовательного процесса, так и социальным ожиданиям в сфере
образования. Одновременно присутствует противоречие данного
подхода многим стереотипам, которые сложились в системе образования, имеющимся критериям оценивания работы администрации школы, педагогической деятельности учителей, учебной деятельности учащихся.
Возможность перехода к интегрированному способу вырабатывания компьютерной компетентности от обучения конкретным
навыкам работы на ПК обуславливается необходимостью специальных усилий в данном направлении.
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В частности, недопустимо сведение правильно построенной
программы выработки информационной компетентности к обычному списку умений и знаний, необходимых для овладения учащимися (знанию устройства ПК, умению поиска и нахождения
нужной информации в Сети, навыкам работы с текстовым редактором, базовые навыкам программирования и пр.).
Несмотря на действительную значимость подобных умений и
знаний, традиционным способом обучения им учащихся в изолированном виде не обеспечивается успешный перенос навыков из
одной в другую ситуацию. При овладении учениками отдельными
приемами работы на ПК, у них отсутствует понимания способов
сочетания таких приемов для разрешения различных задач практического характера. Тогда как подлинным владением компьютером
предусматривается осуществления целенаправленного, гибкого и
творческого применения данного мощного инструмента.
Предусматривается необходимость четкого представления
учащимся конечной цели, наличие у него понимания возможности
решения посредством компьютера различных задач, которые при
этом возникают, присутствие умения реального использования
различных технических приспособлений и возможностей. При интеграции каждого отдельного навыка работы на компьютере в процесс решения задач практического характера, он обретает совершенно другой личностный смысл для индивида. Лишь в таком случае представляется правомерным вести речь о формировании информационной компетентности и подлинной компьютерной грамотности. Указанное обуславливается тем, что лишь в этом случае
появляется понимание способов трансформации современных технических средств в инструмент для получения новых знаний [4, с.
136].
При рассмотрении роли конкретного урока в процессе формирования конкретных ключевых компетенций, как правило, значением уроков информатики выделяют развитие у учащихся информационной компетенции. Несомненно, что сама суть рассматрива136

емого учебного предмета уже содержит определенную базу, предоставляющую возможность работы непосредственно над навыками
деятельности относительно информации в разнообразных сферах
жизни.
Представляется возможным выделить ряд параметров, которые
отличают урок информатики от остальных учебных предметов, в
частности:
- специальные технические средства, прежде всего, персональный компьютер для каждого обучающегося, а также мультимедийные устройства оргтехника, задействованные в учебном процессе;
- наличие особенным образом организованного компьютерного класса для проведения уроков. Присутствие у каждого ученика
индивидуального рабочего места, а также доступа к общим ресурсам. При этом следует отметить значительно более редкие ответы у
доски по сравнению с другими уроками, и практическое применение техники ответов с места;
- уроки информатики обуславливают возможность организации учителем естественным образом активной самостоятельной
деятельности, создания личностно-значимого собственного продукта;
- изначально высокая мотивацией учащихся к предмету «Информатика». Благодаря некоей изначальной «романтизации» компьютера и работы на нем, для учителя информатики формируются
благоприятные начальные условия для работы в классе, которые
направлена на органичное внедрение компетентностного подхода и
развитие компетентности целеполагания [3, с. 165].
Как уже было отмечено ранее, уроки информатики направлены
на способствование формированию информационных компетенций
и их развитию. В ходе уроков информатики учащимися выполняются следующие виды деятельности:
- знакомство с ПК в качестве устройства для работы с информацией, приобретение технических навыков работы с разнообраз-
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ными приборами и устройствами (колонками, наушниками, вебкамерой, сканером, принтером и пр.);
- овладение существующими способами работы с информацией:
- овладение навыками работы с разнообразными носителями
информации (Интернет-ресурсами, электронными учебниками,
мультимедийными справочниками и пр.);
- извлечение информации с разнообразных носителей;
- осуществление поиска в иерархических структурах, поисковых системах, каталогах;
- технически навыки копирования информации, ее удаления,
сохранения и пр.;
- выполнение отбора информации, ее анализа и систематизации (проектирование баз данных, структурирование файловой системы, запросы, фильтры, различные виды сортировки и пр.);
- осуществление преобразования информации (из аналоговой
информации в цифровую, из графической информации в текстовую
и пр.);
- развитие критического отношения к получаемой информации, формирование умения к выделению главного, оценке уровня
достоверности (сетевые мистификации, релевантность запроса и
пр.);
- формирование умения использовать телекоммуникационные
и информационные технологии в целях решения обширного перечня учебных задач [1, с. 210].
В процессе выполнения обучающимся любых заданий на уроках информатики, он должен перманентное состоят в ситуации,
обуславливающей необходимость:
- искать информацию. Для этого рекомендуется применение
ресурсов Интернет, выполнения работы с базами данных, открытыми мультимедийными энциклопедиями, поисковыми системами;
- обрабатывать информацию. Указанное включает осуществление анализа поисковой задачи, выявление требуемых источни138

ков, проверку полученного материала на валидность (достоверность), выполнение преобразования форматов, составление дайджеста или резюме;
- представлять информацию. Указанное включает осуществление работы с редакторами (текстовыми и графическими), публикацию результатов в Сети, выполнение заданий по разработке мультимедийных презентаций (поиски учебного материала, его структурирование, отбор необходимой информации с использованием
ресурсов Сети и ее обработка, работа с редакторами презентаций);
- передавать информацию. Данная компетенция включает в себя большинство информационных компетенций (применение разных компьютерных телекоммуникаций и носителей информации,
защиту рефератов, представление своих работ) [3, с. 167].
Итак, подводя итог тому, что было изложено выше, представляется возможным утверждать, что в рамках технологии формирования информационной компетенции школьники должны выступать в качестве субъектов процесса ее формирования в условиях
основанного на практико-ориентированности процесса обучения
компентностного подхода. Соответственно, для формирования информационной компетентности педагогу необходимо создать условия:
- активизации учебной деятельности;
- сочетания различных видов работ;
- стимуляции мотивации учащихся на то, чтобы получать личностно значимый образовательный продукт;
- соответствия процесса формирования информационной компетентности научному обоснованию его организации;
- специальной организации информационной образовательной
среды;
- проведения мониторинга уровня информационной компетентности обучающегося.
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Харлова Виктория Николаевна
МБДОУ Детский сад № 10 "Чайка", г. Междуреченск,
Кемеровская область
Формирование выразительных образов природы в
пейзажных рисунках детей старшего дошкольного возраста
В современный век, в связи со своей занятостью, люди стали
редко обращать внимание на то, что происходит вокруг. Мало кто
из взрослых в последнее время замечает красоты природы, обращая
на это внимание своих детей. Из-за ограниченного общения город140

ским детям неподвластно в достаточном объеме созерцание природы. В свободное время они все чаще заняты просмотром мультфильмов или игрой в компьютер. Поэтому, в основном большая
часть работы по формированию образа природы ложится на педагогов, которые приучают ребенка воспринимать красоту окружающей природы, любить искусство, уметь видеть вокруг себя много
красивого. Ведь именно от этого зависит радость и полнота жизни
человека, а природа является важнейшим источником вдохновения,
умиротворения и спокойствия. Где работает талантливый педагог,
там всегда появляются одаренные дети.
Изучение, наблюдение и созерцание природы не могут никого
оставить равнодушным. Рисуя, мы выплескиваем и выражаем на
бумаге те впечатления, которые получили в ходе общения с природой. Такие яркие моменты мы можем видеть на полотнах всемирно
известных художников–пейзажистов: Левитана, Шишкина, Саврасова и других.
На настоящем этапе задача формирования выразительности
образов природы в пейзажных рисунках детей старшего дошкольного возраста исследована недостаточно и требует новых подходов
в направлении поиска благоприятных условий данного процесса.
Пейзажная живопись отличается от других жанров (натюрморта, портрета) иными измерениями пространства: многоплановостью, линейной и воздушной перспективой; многомерностью, многообъектностью. В ней предстает во взаимосвязи богатое разнообразие природных и созданных человеком объектов, их форм, размеров, фактур, цветовых взаимодействий: сезонных, климатических, временных. Помочь все это передать и выразить производимое ими впечатление, мысли и настроение художнику помогает
язык живописи: колорит, композиция, рисунок.
Однако анализ процесса изображения показывает, что для создания образа в рисунке требуется еще и умение выразить свой замысел в интересной и разнообразной форме. Исходя из этого, Т.С.
Комарова видит один из путей повышения выразительности обра141

зов в детских рисунках в обучении дошкольников технике рисования и рекомендует включать в детское творчество различные художественные материалы и техники и обучать дошкольников способам работы с ними, пониманию их выразительных свойств.
Изучение вопросов формирования образа природы дает основание говорить о том, что проблема образа является наиболее существенной, так как основное значение детского рисунка является
отражение событий и явлений окружающей жизни, выражение
чувств и представлений ребенка. На развитие и проявление творческих способностей старших дошкольников в изображении природы
существенное влияние оказывают такие факторы, как: использование наблюдений живой природы, подкрепление этих представлений уточняющими беседами и просмотром репродукций или иллюстраций, знакомство с лучшими поэтическими описаниями природы.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что полноценное развитие творческих способностей, эстетического восприятия, чувства и вкуса, а также усовершенствование технических
приѐмов, умений и навыков в рисовании образа родной природы,
осуществляются лишь в условиях правильной организации педагогической работы. Она проводится целенаправленно и систематически, строится на различных видах деятельности (наблюдениях, рассматривании картин и репродукций, использование различных техник рисования), которые включают в себя различные методы и
приѐмы. Такая организация учебной деятельности позволит достичь поставленной цели в работе.

142

Черенцова Ксения Сергеевна
МАДОУ Детский сад №1 "Подснежник",
г. Краснокаменск, Забайкальский край
Консультация для родителей "С огнем не шути!"
Наиболее часто гибель дошкольников происходит на пожарах.
Ежегодно на них в Беларуси гибнет от 50 до 100 детей. Причины
возникновения пожаров — самые разнообразные.
Огонь всегда привлекал детей. Малыши видят, как появляются
огненные языки пламени, когда родители зажигают спички. И ничего страшного не происходит. Однако, если взрослые вовремя не
объяснят ребенку об опасности, сопровождающей даже крохотный
огонек, пожара не миновать.
Во многих случаях причиной возникновения пожара по вине
дошкольников становятся игры с различными горючими средствами и материалами, к которым относятся спички и зажигалки, свечи
и факелы, электроприборы (утюги, обогреватели и т. п.), бенгальские огни, бензин или тара из-под него. Как правило, это происходит в сараях, сенохранилищах, подвалах, гаражах, чердаках, жилых
помещениях, когда дети находятся там без взрослых.
Опасность возгорания может поджидать ребенка и на улице.
Начало лета совпадает с обильным цветением тополей. Улицы,
дворы и скверы покрываются тополиным пухом. Для ребят этот
пух — предмет забав: стоит поднести спичку — и он вспыхивает,
как порох. Огонь скользит по нему, как по бикфордову шнуру,
пробегая десятки метров, и часто заканчивается пожаром. Нередко
дети школьного возраста, которые зажигали пух, успевали убежать,
а малыши получали ожоги.
Часто взрослые оставляют ребенка в квартире одного, включив
ему, чтобы не было скучно, телевизор. А ведь телевизор нередко
бывает источником возникновения пожара. Около половины массы
этого электроприбора составляют полимерные материалы, которые
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при горении выделяют токсичные вещества, способные вызвать
отравление. Неподготовленные дети теряются, они не знают, что
нужно предпринять в таких случаях.
Перечисленные выше причины возникновения пожаров, в результате которых пострадали дети, наиболее часто встречающиеся.
В большинстве их дети не смогли избежать беды из-за своей неподготовленности к действиям в той или иной экстремальной ситуации. Однако дошкольники уже в состоянии усвоить, что огонь и
дым — это опасность, от которой нельзя спрятаться, но можно спастись, убежав из горящего помещения или позвав на помощь
взрослых. В каждом дошкольном учреждении ведѐтся работа с
детьми по правилам поведения в опасных ситуациях, эту работу
обязательно должны поддерживать родители. Знание детьми элементарных правил безопасности и умение сориентироваться в
чрезвычайной ситуации могут не только спасти их при возникновении пожара, но и предотвратить сотни пожаров из-за детских
шалостей.
Расскажите детям о пожарной безопасности.
Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного
отношения к огню самих людей. Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм людей от дыма и огня
составляет 9 случаев из 10. Основными причинами пожаров в быту
являются: неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, использование электробытовых приборов, теле-,
видео- и аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети или неисправных, проведение электросварочных работ при
ремонтных работах в квартирах, детские шалости с огнем:
Пожарная безопасность в квартире:
 Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из
причин пожаров.
 Не оставляй без присмотра включенные электроприборы,
особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя
из дома, не забудь их выключить.
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Не суши белье над плитой. Оно может загореться.
 Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал
запах газа, не зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри
квартиру.
 Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без взрослых.

Шишкина Юлия Александровна
СП МОУ "СОШ№82", Октябрьского района, г. Саратова,
Детский сад "Совенок"
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим в
подготовительной группе "Витамины"
Программное содержание:
1. Формировать у детей необходимости заботы о своем здоровье и, в первую очередь, правильном питании.
Уточнить знания детей витаминов групп A, B.
Учить распознавать по вкусу овощи, фрукты.
Развитие мелкой моторики.
Учить детей работать в коллективе, вырезать детали аппликации по предварительной разметке, располагать их на общей основе;
Сформировать у них представление о необходимости наличия
витаминов в организме человека, о полезных продуктах, в которых
содержатся витамины;
2. Воспитывать чувства дружбы, заботы друг о друге, доброжелательности, вежливость.
Вызвать у детей желание помочь сказочным героям, попавшим
в беду.
Воспитать у детей потребность правильно питаться,
3. Словарная работа: Активизация словарного запаса детей:
фрукты, овощи, гречка, рис.
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Структура занятия и методические приѐмы по структуре:
1. Начало занятия. Длительность 2-3 минуты. Методические
приѐмы: музыка, рассказ.
2. Ход занятия. Длительность 25 минут. Методические приѐмы: загадки, музыка, напоминание, беседа.
3. Итог занятия. Длительность 2-3 минуты. Методические
приѐмы: напоминание, похвала.
Предшествующая работа:
Рассматривание овощей и фруктов, игры с мелкими сыпучими
продуктами.
Материал к занятию:
письмо из Простоквашино; картинки витаминов, полезных
продуктов; промышленные витамины; корзина для витаминных
продуктов» - основа аппликации. Заготовки цветной бумаги с
нарисованным контуром овощей и фруктов, клей, ножницы, салфетка, дощечка для труда; кусочки нарезанных овощей и фруктов;
крупа в двух больших чашках: горох + гречка, фасоль + гречка;
«живые» витамины
Организационная работа:
Перед занятиями протираются полы, и проветривается помещение.
Дети перед началом занятия находятся в раздевалке. Когда мы
заходим в группу, дети садятся за столы.
Ход занятия
- Ребята, сегодня в садик принесли письмо из Простоквашино
от кота Матроскина и Шарика. У них случилась беда. Заболел Дядя
Фѐдор.
А вот что пишут Матроскин и Шарик.
Письмо:
Здравствуйте, дорогие ребятишки, девчонки и мальчишки. Решили обратиться к вам с просьбой. Может быть, вы сможете нам
помочь. Случилась беда. Заболел Дядя Фѐдор. Не ест, не пьѐт, песенки не поѐт. Не радует его ни мороженое, ни пирожное. Не зна146

ем, чем его лечить. А вы все такие красивые, здоровенькие, и щѐчки у вас розовенькие. Наверное, секрет какой-то знаете. Поделитесь с нами, как Дядю Фѐдора вылечить. Только просим помочь
быстрее, а то ему совсем плохо.
- Да, грустная история. Ребята, как вы считаете, сможем мы
помочь вылечить Дядю Фѐдора?
(выслушать ответы детей)
- Ребята нам всем нужно очень постараться, чтобы помочь
Дяде Фѐдору.
Сейчас мы с вами отправимся в путешествие в удивительную
страну, которая называется Витаминия. Если вы друзья Дяди Фѐдора и хотите ему помочь, будьте очень внимательными, постарайтесь побольше узнать и запомнить, эти знания пригодятся вам, чтобы помочь вылечить Дядю Фѐдора.
Витаминия – волшебная страна и попадем мы туда на волшебном ковре самолѐте.
– Ребята, усаживайтесь удобнее и приготовьтесь к полету. Расслабьтесь, закройте глаза. Мы летим высоко. Приятно греет солнышко, ветер обдувает наши лица. Мы летим. Я теперь открывайте
глаза.
- Мы с вами попали в страну Витаминию. Витамины это такие
вещества, которые помогают детям, расти крепкими и здоровыми.
И растения и животные сами могут вырабатывать витамины, а вот
человек делать не может. Поэтому человек должен получать витамины с пищей. Очень много витаминов содержится во фруктах и
овощах, а так же в других продуктах питания, которыми питаются
люди. И если ребенок получает этих витаминов мало, то он начинает часто болеть, теряет аппетит и плохо растет.
- Где живут витамины? (В продуктах питания.)
Прикрепить к доске картинку с продуктами
- Чтобы быть здоровым, умным, сильным, человек должен получать витамины с пищей. Если ребѐнок получает этих витаминов
мало, то он начинает часто болеть, теряет аппетит и плохо растѐт.
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А как вы думаете, в какое время года мы получаем витаминов
больше всего? (летом и осенью). Почему? (Потому что летом и
осенью растут ягоды, фрукты, овощи).
- А в другое время года, чтобы люди не испытывали недостатка в витаминах, витамины – таблетки продаются в аптеках. (Показать).
- Особенно богаты витаминами овощи и фрукты.(прикрепить
картинку с овощами и фруктами к доске).
- Назовите овощи и фрукты, которые вы знаете и любите.(Дети
перечисляют).
- У каждого витамина есть свое имя. Хотите познакомиться с
ними. (Да)
- Это витамин «А». Витамин роста и зрения. Я вам сейчас загадаю загадку. А вы ее отгадаете и узнаете продукт, в котором
очень много витамина «А».
Загадка:
Растет краса – зеленая коса,
В земле вся рыжая сидит,
Когда жуешь ее, хрустит. (Морковка).
- А теперь посмотрите и скажите, где еще находится витамин «
А».
(помидор, вишня, яблоко, облепиха, морковка, персик, абрикос, тыква).
- Молодцы. Ребята, а вы умеете определять на вкус, фрукты и
овощи. (Да).
Игра « Узнай на вкус»
Детям предлагается угадывать овощи с закрытыми глазами:
помидор, яблоко, морковь.
- Сегодня, я хотела бы вас познакомить еще с одной группой
витаминов – это витамины группы «В». Они очень важны для работы головного мозга и всего организма. Сейчас я загадаю вам загадку, а вы отгадайте.
Загадка:
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В коричневом кафтане,
В земле сижу с друзьями.
Кто лопатой копнет –
Меня найдет. (Картошка)
- Молодцы, правильно. В картофеле содержится много витамина «В», а еще этот витамин есть в различных крупах. Посмотрите и скажите, где содержится витамин «В».
(Горох, гречка, овсянка, сыр, картошка, рыба. Черный хлеб и в
грецких орехах ).
- Ой, Ребята, кто-то перемешал крупу? Давайте всѐ исправим.
У нас очень ловкие пальчики и они быстро переберут крупу.
Игра «Перебери крупу»
У каждого ребѐнка на столе чашечка с крупой они парой перебирают крупу в две тарелочки.
Физ. минутка.
Пейте все томатный сок, Ходьба на месте
Кушайте морковку! Руки к плечам, руки вверх.
Все ребята будете руки на пояс, наклоны в сторону
Крепкими и ловкими руки на пояс, приседания.
Грипп, ангину, скарлатину - руки на пояс, прыжки
Все прогонят витамины! ходьба на месте.
- Вот и подходит к концу наше путешествие и нам пора возвращаться в группу садитесь на ковер – самолет и полетим в группу».
Музыкальное сопровождение.
- Ребята, вот мы и прилетели. В стране Витаминия мы увидели
и узнали много интересного. Только как же нам написать ответ
Матроскину и Шарику? Предлагаю отправить в Простоквашино
витаминную корзину с овощами и фруктами, которую мы сделаем
сами.
Вырезание из заготовок различных овощей и фруктов.
- Вырезаем чѐтко по контуру. Наклеивание на основу по очереди.
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Дети называют, что «кладут» в корзину, определяя, овощ это
или фрукт.
- С какими витаминами мы сегодня познакомились?
(С витаминами «А», «В»).
- Какой витамин помогает нам лучше видеть?
(Витамин «А» )
- Какой витамин помогает нам расти?
(Витамин «В» )
Молодцы.
Структурное подразделение МОУ «СОШ №82»
Октябрьского района г. Саратова
«Детский сад «Совенок»
Конспект НОД
по ознакомлению с окружающим.
Тема: «Витамины А и В»
Подготовительная группа
Составил воспитатель:
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