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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 77-65391.
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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Петрова Татьяна Александровна,
Чемезова Ольга Владимировна,
Запевалова Екатерина Николаевна
ФГБОУ ВО ОмГМУ (ОмГМУ колледж) Минздрава РФ,
Омская область, город Омск
Внедрение современных интерактивных технологий
в образовательный процесс медицинского колледжа
Одним из условий эффективности формирования в процессе
обучения профессиональных и общих компетенций является использование активных и интерактивных технологий в обучении.
Именно аспект интерактивности представляется педагогам-исследователям важнейшим направлением совершенствования образовательного процесса. Совершенно справедливо утверждается, что интерактивные образовательные технологии основаны на принципах
взаимодействия, активности обучающихся, опоре на групповой
опыт, обязательной обратной связи. Под интерактивной технологией обучения следует понимать такую организацию процесса обучения, в которой определяющую роль играет активная позиция обучающегося в постоянном индивидуальном и групповом взаимодействии с другими субъектами и средствами обучения. Главное отличие интерактивных методов обучения от традиционных состоит в
том, что преподаватель отказывается от монологической формы общения и переходит к диалогу, что открывает для студентов самостоятельный путь к познанию.
В результате такого подхода формируется личность специалиста, способная мыслить и принимать решения самостоятельно. От
собственно активных методов обучения интерактивные отличаются
тем, что они включают в себя более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом, а также с
обучающими компьютерными программами. Оптимизация процесса обучения в медицинском колледже будет достигнута, если
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реализовать разнообразные методы интерактивного обучения и интерактивного мониторинга качества освоения образовательной программы: групповые дискуссии, работа с интерактивным учебным
материалом, индивидуальные или групповые консультации, тренажёры и симуляторы, групповые и индивидуальные проекты и др.
В настоящее время актуально симуляционное обучение, способствующее повышению профессиональной подготовке специалистов.
Анализ проведенного исследования показал, что путями оптимизации и перспективами дальнейшего развития образовательного
процесса в медицинском колледже являются:
- сочетание традиционных форм обучения с широким привлечением практической направленности обучения в самостоятельной
работе обучающихся;
- использование разнообразных методов научно- исследовательской работы;
- совершенствование дидактических материалов и форм внеаудиторной работы;
- создание целостной структуры учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов с использованием широкого тиражирования заданий;
- адаптация методической работы преподавателей колледжа к
запросам практического здравоохранения, акцентируя внимание на
особенностях ургентной помощи, поликлинического дела и клинической фармакологии.
Интерактивный метод требует больше времени, чем монолог
учителя, но обеспечивает понимание учебного материала, закрепление идет быстрее и легче. Обучение в интерактивном режиме реализуется, если на это нацелены интерактивные упражнения и задания.
Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от
обычных в том, что выполняя их, обучающиеся не только и не
столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.
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Аджимухаммедова Ираида Ивановна
МБОУ "Основная общеобразовательная Крутовская школа"
Игра – путешествие в Страну Знаний
на Планету Ботаническая
Давай пройдемся медленно по лугу
И «здравствуй» скажем каждому цветку.
Я должен над цветами наклониться
Не для того, чтоб рвать или срезать,
А чтоб увидеть добрые их лица
И доброе лицо им показать.
Цели:
• расширение кругозора учащихся;
• формирование интереса к изучению растительного мира;
• разъяснение необходимости работы по охране природы;
• создание условий для формирования умений работать в коллективе.
Подготовка к игре. В игре принимают участие две команды.
До конкурса учащиеся получают задание: придумать название, эмблему и девиз команды.
Оформление зала:
1. Плакаты.
2. Книжная выставка «Удивительные растения»
3. Выставка гербариев «Цветы родного края»
Ведущий: Здравствуйте! Сегодня нам предстоит увлекательное
путешествие в Страну Знаний на Планету Ботаническая. Кто знает,
как переводится слово «ботаника». Правильно, слово «ботаника» переводится как «растение». А это значит, что мы отправимся в увлекательный мир растений. В конкурсах вам придется проявить эрудицию, смекалку, взаимопомощь.
Конкурс «Съедобные растения»
9

Участники конкурса становятся в круг. Ведущий бросает одному из них мяч и одновременно произносит название растения.
Если растение съедобное, то игрок должен поймать мяч и задержать
в руках. Если ядовитое, то отбросить ведущему. (Съедобные: рожь,
пщеница, рис, томат, картофель, огурец, помидор и другие. Ядовитые: белена, вороний глаз, цикута, ландыш, дурман и другие) Участник, выполнивший задание неправильно, выбывает из игры. Победитель приносит своей команде 2 балла.
Ведущий: Спасибо участникам игры. Давайте еще раз обратим
внимание на ядовитые растения, запомним их, и никогда не будем
пробовать на вкус. Итак, команды готовы? Путешествие начинается.
Мы приземляемся и делаем остановку… на овощной грядке.
Конкурс «Овощная грядка»
Команды разгадывают загадки. За каждый правильный ответ0,5 балла.
1. Под каждым кустом сидит клубком. (Картофель)
2 Красна девица, росла в темнице, а коса на улице. (Морковь)
3. Над землей трава, под землей- алая голова. (Свекла)
4. В землю – крошка, а из земли – лепешка. (Репа)
5. Летом – в огороде, свежие, зеленые; а зимой – в бочке, желтые, соленые. (Огурцы)
6. Растет на грядке зеленая ветка, а на ней красные детки. (Помидор)
7.Среди бахчи зеленые мячи, налетела детвора – от мячей одна
кора. (Арбуз)
8. Рос ребенок – не знал пеленок, а как стал стариком – сто пеленок на нем. (Капуста)
9. Хоть я сахарной зовусь, но дождя я не боюсь. (Сахарная
свекла)
10 Прежде, чем его мы съели, все наплакаться успели. (Лук)
Ведущий: Сейчас дадим слово жюри для объявления результатов проведенных конкурсов.
А теперь в путь! Ой, как же нам быть? Впереди - топкое болото!
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Конкурс – эстафета «Болото»
Первый этап. Все члены команды по очереди с завязанными
глазами проходят среди расставленных кеглей. Команды имеют
право подсказывать игрокам, куда идти. Победители получают 2
балла.
Второй этап. Команды по очереди называют болотные растения. Победители получают 3 балла.
Ведущий: Преграду все отлично одолели, вышли на тропинку,
подошли к лесу. Пора устроить привал.
Конкурс «На солнечной поляночке»
Конкурс - одно из домашних заданий. Кто больше исполнит отрывков из песен. Обязательное условие: в песне должны упоминаться растения.
Ведущий: Продолжаем наше путешествие. Вот мы уже вышли
на цветущий луг. Здесь растут ромашки, да не простые, а волшебные.
Конкурс «Ромашка»
На лепестках большой, склеенной из бумаги ромашки написаны
задания на тему «Легенды о растениях». Команды по очереди отрывают лепестки и отвечают на вопрос. За каждый правильный ответ –
0,5 балла.
Задания:
1.Название этого красивого крупного цветка переводится с латинского как «меч». По легенде, он вырос на месте гибели двух друзей – гладиаторов. «Гладиолус»
2. В одной из сказок братьев Гримм принцесса заснула на сто
лет, так как уколола пальчик шипами этого цветка. (Шиповник)
3. Древнегреческая легенда гласит, что этот цветок назван по
имени врача Пеона, который лечил отварами цветов. (Пион)
4. Римляне добавляют цветы этого растения в так называемый
«весенний напиток», а в Германии в честь его был праздник – День
весны. (Фиалка)
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5. Легенда гласит, что этот цветок ночью беседует со звездами,
не случайно и название переводится как «звезда». (Астра)
6. Утверждают, что эти белые полевые цветы служили зонтиками для гномов. (Ромашки)
7. Согласно украинской легенде, в этот цветок был превращен
юноша с ярко-синими глазами. Цветок назвали по имени юноши.
(Василек)
8. По русской легенде, в этот цветок превратился юноша Иван.
Можно только добавить, что из листьев данного растения готовят
так называемый «капорский чай». (Иван-чай)
Ведущий: Сегодня вы узнали много нового о растениях и их
значении в жизни человека. И еще раз убедились в том, что человек
должен бережно относиться ко всем растениям – в природе, и в саду,
и дома.
Сейчас дадим слово жюри для подведения итогов.
Награждение победителей

Алиева Лариса Владимировна
МБОУ СОШ №2 с.Мишкино МР Мишкинский район РБ
Современные требования к учителю начальных классов
в условиях реализации
«Профессионального стандарта педагога»
Введение.
В современном мире происходят грандиозные изменения: меняется объём и качество информации, содержание школьных программ, учебников, но самое главное – в школу приходят современные дети. Всё это ставит перед педагогом начальной школы новые
цели, выдвигает к его квалификации серьёзные требования и добавляет новые компетенции к его профессиональной деятельности. Педагог – ключевая фигура реформирования образования.
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“В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя” (К.Д. Ушинский).
В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность
к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу начальных классов.
Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения
пространства педагогического творчества. Труд педагога должен
быть избавлен от мелочной регламентации, освобожден от тотального контроля.
Существующие громоздкие квалификационные характеристики и должностные инструкции, сковывающие инициативу учителя, обременяющие его формальными требованиями (например,
предписывающими составлять образовательные программы) и дополнительными функциональными обязанностями, отвлекающими
от непосредственной работы с детьми, не отвечают духу времени.
Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти
на смену морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить
педагога, дать новый импульс его развитию.
Действительно, время меняется и со временем должен меняться
и педагог. Появление документа "Профессиональный стандарт
педагога" своевременно и актуально. Документ чётко регламентирует требования, предъявляемые к педагогу.
1. Профессиональный стандарт педагога.
Что такой Профессиональный стандарт педагога и зачем он нужен?
Профессиональный стандарт педагога выполняет функции,
призванные:
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- Преодолеть технократический подход в оценке труда педагога.
- Обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за результаты своего труда.
- Мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации.
1.1.
Область применения.
Профессиональный стандарт педагога выполняет функции,
призванные:
- Преодолеть технократический подход в оценке труда педагога.
- Обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за результаты своего труда.
- Мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации.
Применяется в сфере дошкольного, начального и общего среднего образования.
Профессиональный стандарт педагога может применяться:
а) при приёме на работу в общеобразовательное учреждение на
должность “педагог”;
в) при проведении аттестации педагогов образовательных учреждений региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования;
г) при проведении аттестации педагогов самими образовательными организациями, в случае предоставления им соответствующих
полномочий.
Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его
профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие
ребенка.
В соответствии со стратегией современного образования в меняющемся мире, он существенно наполняется психолого-педагогическими компетенциями, призванными помочь учителю в решении
новых стоящих перед ним проблем.
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Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотделимым от его профессиональных компетенций
1.2. Цель применения.
- Определять необходимую квалификацию педагога, которая
влияет на результаты обучения, воспитания и развития ребенка.
- Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов его труда.
- Обеспечить необходимую осведомленность педагога о
предъявляемых к нему требованиях.
- Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества образования.
2. Структура профессионального стандарта учителя
начальных классов.
Давайте рассмотрим, какие требования предъявляются к учителю начальных классов в профессиональной деятельности.
2.1. Часть первая: обучение
Педагог должен:
1. Иметь высшее образование. Педагогам, имеющим среднее
специальное образование и работающим в настоящее время в дошкольных организациях и начальной школе, должны быть созданы
условия для его получения без отрыва от своей профессиональной
деятельности.
2. Демонстрировать знание предмета и программы обучения.
3. Уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность (самоанализ урока).
4. Владеть формами и методами обучения, выходящими за
рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.
5. Использовать специальные подходы к обучению, для того
чтобы включить в образовательный процесс всех учеников:
-со специальными потребностями в образовании;
-одаренных учеников;
-учеников, для которых русский язык не является родным;
-учеников с ограниченными возможностями и т.д.
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6. Уметь объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля.
7. Владеть ИКТ-компетенциями.
2.2. Часть вторая: воспитательная работа
Педагог должен:
1. Владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как на уроке, так и во внеклассной деятельности.
2. Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций.
3. Владеть методами музейной педагогики, используя их для
расширения кругозора учащихся.
4. Эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды.
5. Эффективно управлять классами, с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. Ставить воспитательные цели, способствующие развитию учеников, независимо от их происхождения, способностей и характера, постоянно искать педагогические пути их достижения.
6. Устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии со школьным уставом и правилами поведения в образовательной организации.
7. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации ученических органов самоуправления.
8. Уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их.
9. Уметь находить (обнаруживать) ценностный аспект учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание учащимися.
10. Уметь проектировать и создавать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка).
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11. Уметь обнаруживать и реализовывать (воплощать) воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.).
12. Уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
13. Уметь создавать в учебных группах (классе, кружке, секции
и т.п.) детско-взрослые общности учащихся, их родителей и педагогов.
14. Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, их заменяющих) учащихся, привлекать семью к
решению вопросов воспитания ребенка.
15. Уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с
другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач (задач духовно-нравственного развития ребенка).
16. Уметь анализировать реальное состояние дел в классе, поддерживать в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу.
17. Уметь защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях.
18. Поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни школы,
внося в них свой положительный вклад.
2.3. Часть третья: развитие. (Личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу для осуществления развивающей деятельности)
1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья. Профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку.
2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные
проблемы детей, связанные с особенностями их развития.
3. Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами.
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4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в
рамках психолого-медико-педагогического консилиума.
5. Умение читать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.).
6. Умение составлять совместно с другими специалистами программу индивидуального развития ребенка.
7. Владение специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу.
8. Умение отслеживать динамику развития ребенка.
9. Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают.
10. Знание общих закономерностей развития личности и проявления личностных свойств, психологических законов периодизации
и кризисов развития, возрастных особенностей учащихся.
11. Умение использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий.
12. Умение проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную среду, знать и уметь проводить профилактику различных форм насилия в школе.
13. Умение (совместно с психологом и другими специалистами)
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ начального и среднего общего образования, в том
числе программ дополнительного образования.
14. Владение элементарными приемами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей учащихся, осуществление совместно с психологом мониторинга личностных характеристик ребенка.
15. Умение (совместно с психологом и другими специалистами)
составить психолого-педагогическую характеристику (портрет)
личности учащегося.
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16. Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные
программы развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся.
17. Умение формировать и развивать универсальные учебные
действия, образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыки
поликультурного общения и толерантность, ключевые компетенции
(по международным нормам) и т.д.
18. Владение психолого-педагогическими технологиями (в том
числе инклюзивными), необходимыми для работы с различными
учащимися: одаренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в
трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с
особыми образовательными потребностями (аутисты, СДВГ и др.),
дети с ОВЗ, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью.
19. Умение формировать детско-взрослые сообщества, знание
их социально-психологических особенностей и закономерностей
развития.
20. Знание основных закономерностей семейных отношений,
позволяющих эффективно работать с родительской общественностью.
2.4. Часть четвертая: профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы в начальной школе
Педагог начальной школы должен:
1. Учитывать своеобразие социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой
к учебной, целенаправленно формировать у детей социальную позицию ученика.
2. Обеспечивать развитие умения учиться (универсальных учебных действий) до уровня, необходимого для обучения в основной
школе.
3. Обеспечивать при организации учебной деятельности достижение метапредметных образовательных результатов как важнейших новообразований младшего школьного возраста.
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4. Быть готовым, как самый значимый взрослый в социальной
ситуации развития младшего школьника, к общению в условиях повышенной степени доверия детей учителю.
5. Уметь реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю, распознавая за ними серьезные личные проблемы. Нести ответственность за личностные образовательные результаты своих учеников.
6. Учитывать при оценке успехов и возможностей учеников неравномерность индивидуального психического развития детей
младшего школьного возраста, а также своеобразие динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек.
Успешное обучение в начальной школе возможно только в том
случае, если учитель полно и глубоко владеет содержанием учебных
предметов на уровне современной науки, а также, если это содержание отобрано учителем в чётком соответствии с поставленной целью.
2.5. Профессиональные и личностные качества учителя.
Итак, какие же личностные требования предъявляются к педагогу.
Качество профессиональной педагогической деятельности, как
и любой другой деятельности, во многом определяется теми свойствами, которыми обладает выполняющий ее специалист. Для
успешного труда педагогу необходимо обладать множеством разнообразных личностных свойств и качеств.
2.6 Требования к педагогу.
Каждый педагог должен обладать готовностью принять разных
детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья.
Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с особенностями их развития и умением
оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами.
20

Очень много в данном проекте говорится о культуре общения
учителя и учащихся. Не секрет, что в нынешнее время мы можем
услышать в СМИ и на телевидении, где многие передачи посвящены
тому, как происходит общение учитель- ученик.
Учитель должен соблюдать языковую норму. Не допускать в
устной и письменной речи массовых ошибок, слов – паразитов, ошибочных ударений в словах, не говоря уже об оскорблениях учителем
ученика.
Заключение.
Анализируя квалификационные характеристики педагогов, мы
приходим к следующему выводу. Педагог должен обладать общепедагогическими компетенциями (повышать свою квалификацию или
полностью переучиваться; быстро оценивать ситуацию и свои возможности; самостоятельно учиться; принимать решения и нести за
них ответственность; адаптироваться к меняющимся условиям
жизни и труда; нарабатывать новые способы деятельности).

Бойваленко Елена Николаевна
МКОУ "Ш-И №18"
Правила использования экрана
в урочное и внеурочное время
Согласно требованиям коррекционной направленности обучения детей с нарушением слуха развитие слухового восприятия
должно осуществляться на уроках, внеклассных занятиях и в ходе
всх режимных моментов.
Уроки, занятия ведутся слухо-зрительно, но часть речевого
материала необходимо предлагать для восприятия на слух, используя экран. В этом случае педагогом продумываются заранее
определенные виды работы, отдельные приемы для восприятия на
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слух, за экраном речи в виде слов, небольших фраз и т.д. Рекомендуется использовать с этой целью не более 15-20 фраз.
В классе не должно быть детей, которые не работают, т.е. не
воспринимают речевой материал на слух.
Для наиболее сильных учеников следует планировать дополнительный речевой материал. Им можно предложить оценивать вместе
с учителем ответы одноклассников, или сообщить всем о том, что
сказал учитель за экраном. Детям, испытывающим трудности, необходимо оказать помощь: увеличить время и показ табличек и другого наглядного материала, можно сократить объём речевого материала. Слабоуспевающие дети должны отвечать первыми.
Правила использования экрана на уроках и внеклассных
занятиях
• Учитель должен удостовериться, что все имеющиеся аппараты у детей находятся в рабочем состоянии.
• Верхний край экрана должен находиться на середине переносицы.
• Речевой материал произносится за экраном голосом нормальной громкости, не утрируя произношение, не более двух раз.
Если он не опознаётся, то воспринимается детьми слухозрительно с
последующим опознаванием на слух, а также можно использовать
дактилологию или письменную речь.
• Если в классе имеются дети, работающие только слухо-зрительно, рассаживать детей следует по разные стораны, закрываясь
от одних, например-слева, справа дети должны видеть вашу артикуляцию.
• Если в классе имеются дети глухие и слабослышащие, то
рассаживать детей следует по разные стороны. Сначала фраза преподносится слабослышащим ЗА ЭКРАНОМ, затем глухим – слухозрительно (с опорой, дактилем).
• Ученикам с кохлеарными имплантами речевой материал
предлагается исключительно на слух.
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• Речь должна быть внятной и интонированной. Дети должны
понять не только содержание речевого высказывания, но и различить паузы, словесное и логическое ударение, и интонацию.
• Фразы не должны быть длинными. (Не следует читать стихи,
загадки, скороговорки, а лишь часть, либо отдельные слова, словосочетания и фразы, сохраняя смысл).
• Использовать экран необходимо систематически, а не от
случая к случаю, чтобы дети постоянно находились в ожидании. Это
стимулирует их внимание и усидчивость потому, что ребёнок не
знает, в какой момент учитель использует экран, но определённо
знает, что это произойдёт обязательно.
• Условия предъявления на слух учащимся речевого материала во внеурочное время аналогичны условиям предъявления на
уроках, но имеются и специфические: если речевой материал
предъявляется вне классного помещения, вне здания, в шумных
условиях, при подвижных играх, в свободном движении детей, то
часть материала предлагается голосом повышенной громкости
(например, если ребёнок находится в отдалении: «Стой», «Иди ко
мне»; воспитатель имеет возможность обучать восприятию речевого
материала по телефону, радио, телевизору (без исключения зрения).
Результативность работы по РСВ на уроках и внеклассных
занятиях зависит от совместной деятельности педагогов класса.
(Обязательно нужно сотрудничать учитель, воспитатель, учитель инд. работы).
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Габова Ольга Игоревна
МБУДО "Детская музыкальная школа"
города Вуктыла
Применение дистанционных технологий
на уроках сольфеджио
в младших классах ДМШ
Аннотация: Внедрение новых технологий в образование диктует необходимость обновления педагогических подходов, эффективных в процессе дистанционного обучения, и корректировки организации учебного процесса. Многообразие форм работы на уроках
сольфеджио, а также практикоориентированность предмета
предполагают внедрение в дистанционные занятия специализировнных технических средств и модернизацию имеющихся принципов развития музыкальных способностей учащихся, не уступающих
в эффективности очным занятиям.
В современной образовательной действительности акутализировалась проблема дистанционного обучения. Сфера музыкального
образования не явилась исключением и также «встала на рельсы»
применения дистанционных форм работы с учащимися. Если общее
образование, построенное, преимущественно, на теоретической подаче материала и самостоятельной его отработке, органично вписалось в формат удаленных занятий, то специфика музыкального обучения требует адаптации хода занятий к изменившимся условиям
организации процесса.
Под спецификой музыкального обучения следует понимать
преобладание практических форм работы, а также их разнообразие.
Для успешного освоения дисциплин ДМШ требуется постоянный
контроль педагога, который не может быть целиком заменен самостоятельной работой учащегося – особенно в младших классах.
В статье Т.А. Чернышевой о дистанционном обучении в дополнительном образовании говорится, что «не вызывает сомнения
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возможность использования дистанционной формы обучения в дополнительных образовательных программах музыкально-просветительского характера, относящихся к изучению истории, теории музыки, анализа композиторского творчества» [3, 181].
Однако в ДМШ освоение теории музыки происходит в курсе
сольфеджио и идет бок о бок с другими формами работы, комплексно развивающими музыкальные способности юных исполнителей. И если постижение учащимися теоретического блока информации может без труда осуществляться в формате дистанционных
видеолекций или в виде предоставляемых педагогом текстовых материалов, то практические формы работы по сольфеджио требуют
иной организации учебного процесса.
Разберем подробнее основные практические формы работы на
уроке сольфеджио в аспекте их реализации посредством дистанционных технологий.
Работа над формированием вокально-интонационных навыков,
являющаяся одной из основ развития музыкального слуха и его координации с голосом, проводится на уроках сольфеджио по нескольким направлениям. Одно из них, эффективно применяемое в младших классах ДМШ – пение мелодических секвенций. Данная форма
работы необходима для освоения и слухового закрепления типичных ритмоинтонационных элементов, встречающихся в музыкальных произведениях. Согласно логике тематического плана, учащиеся начинают с секвенцированного сольфеджирования более простых построений с постепенным их усложнением. Такая работа может осуществляться дистанционно через организацию онлайн трансляции с педагогом, а также посредством аудиозаписи исполнения.
Для развития относительного слуха достаточно самостоятельной
настройки учащихся перед сольфеджированием, но если целью является формирование абсолютного слуха, то необходимо ориентироваться на точную высоту исполняемых звуков, использовать предварительную настройку по инструменту и сверяться с ним в
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процессе пения. Онлайн трансляция позволяет педагогу контролировать точность интонации ученика, а также соблюдение ритма.
Наиболее распространено в практике изучения сольфеджио пение музыкального примера по нотам «с листа». Данной форме работы посвящено множество пособий различного уровня сложности
и содержания. Этот компонент урока требует обязательного педагогического контроля, так как отличается большей трудностью и разнообразием материала. Самостоятельная работа учащегося в этом
направлении, безусловно, будет полезной, однако для младших
школьников еще сложно самим контролировать правильность выполнения таких заданий в виду небольшого слухового опыта. Подспорьем в организации дистанцинного сольфеджирования являются
видеоконференции, в ходе которых преподаватель имеет возможность поправлять ученика, отрабатывать с ним сложные места и давать конкретные рекомендации в каждом индивидуальном случае. В
сущности, таким образом достигается эффективность традиционного очного занятия и его эффективность не утрачивается.
Тем же способом с детьми можно заниматься развитием метроритмических навыков. Кроме ритмического диктанта, который может быть дан учащимся в виде аудиозаписи, а для чистоты эксперимента все же звучит в онлайн-формате, можно использовать также
творческие задания на ритм – досочинение фрагментов, сочинение
собственной последовательности с конкретными условиями в определенном метре, создание ритмической партитуры и т.п. Также на
дистанционном обучении удобно использовать форму записи ритма
знакомой мелодии по памяти – для этого учащимся можно предложить несложные детские песенки или задействовать междисциплинарные связи, взяв материал недавних уроков по слушанию музыки.
Наиболее сложной, в организационном плане, формой работы
является музыкальный диктант. Он задействует все музыкальные
способности учащихся, которые единично развиваются прочими
формами. Здесь от ребенка требуется музыкальная память, слуховая
ориентация в звучащем материале, умение слышать и
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дифференцировать метроритмическую организацию, а также верно
отразить услышенное в записи – то есть продемонстрировать владение группировкой длительностей, умение верно тактировать и нотировать музыку. В младших классах ДМШ учащимся предлагаются
только одноголосные диктанты в фортепианном тембре, соответствующие программным требованиям и уровню детей.
При отсутствии очного контакта на занятии в рамках дистанционного обучения можно использовать несколько вариантов музыкального диктанта:
1. Диктант, записанный педагогом в аудио формате. Этот вариант удобен тем, что педагог следует избранной прорамме обучения,
используя те же сборники диктантов, по которым осуществлялись
очные занятия и не отклоняется от запланированной логики освоения материала. Важно предоставить детям не только запись самого
диктанта, но также вводные данные: тональность, размер (в младших классах ДМШ дети еще не всегда способны определить его самостоятельно), звуки тоначеской гармонии для настройки. Минус
данного варианта заключается в отсутствии контроля со стороны педагога за темпами и правильностью написания диктанта учащимися,
в невозможности скорректировать процесс и помочь ученику. Кроме
того, при таком способе организации формы музыклаьного диктанта
не получится следить за соблюдением временных рамок выполнения задания и количества прослушиваний (в младших классах рекомендуется не более 8-10 прослушиваний до полного выполнения).
2. Альтернативой первому варианту может служить специализированный интернет-сервис с базой музыкальных диктантов, собранной из разных источников. В таких сервисах регламентировано
количество прослушиваний, дается вся необходимая информация
для учащегося и ясная настройка. Однако здесь, помимо названных
в предыдущем пункте недостатков, есть возможность посмотреть
нотный текст диктанта.
3. Наиболее приближенным к очной форме выполнения задания
является проигрывание диктанта педагогом в рамках онлайн
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трансляции. В случае индивидуального занятия с учащимся преподаватель может контролировать его работу и взаимодействовать с
ребёнком также, как этот было бы на традиционном уроке в классе.
Такой вариант является наиболее предпочтительным при наличии
возможности.
Аналогичные перечисленным варианты дистанционной работы
могут быть осуществлены и с другими формами, такими, как слуховой анализ на развитие интервального и гармонического слуха, разнообразные творческие задания и прочее.
Проблема дистанционного музыкального образования еще довольно свежа, в исследовательской литературе она разрабатывается
буквально несколько лет и особенно активно – последний год, за который существующие методические рекомендации получили масштабную апробацию и прочно вошли в современную систему музыкального образования.
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Гермаш Лариса Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка "
Тюменская обл. ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск
КВН «Знайки – Умейки»
(развитие речи)
Старшая группа
Цель:
Упражнять детей в умении образовывать новые слова (при помощи соединительной гласной –о - и суффиксов).
Совершенствовать умение согласовывать существительные с
числительными во множественном числе в роде и падеже.
Упражнять детей в умении составлять сложные предложения с
подчинительной связью; в подборе существительных с противоположным значением и со сходным значением.
Упражнять детей в умении подбирать притяжательные прилагательные.
Развивать внимание, память, речь детей.
Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, желание оказывать помощь.
Ход
День необычный сегодня у нас
Для умной игры собрались мы сейчас
КВН начинать нам настала пора.
Соревноваться будут две команды:
• первая команда – «Знайки».
• вторая команда - «Умейки».
А сейчас команды поприветствуют друг друга.
1. Команда «Знайки» приветствует команду «Умейки».
Наш девиз: Знание – наше богатство.
2. Команда «Умейки поприветствует команду «Знайки».
Наш девиз: Знание – сила.
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Победит та команда, которая правильно ответит на все вопросы.
Оценивать вас будет всеми уважаемое жюри:
За правильно выполненное задание дается один бал.
Приглашаются капитаны команды.
Первое задание
1 «Отвечай правильно» (билеты - елочка)
• Назови человека, который
- рыбу ловит – рыболов
- лес рубит – лесоруб
- Какое получится слово:
- Пар, ходить. - Пароход
- Кто играет на трубе – Трубач
- Кто играет на баяне? – Баянист.
• Назови человека, который
- пчел разводит - пчеловод.
- сад разводит – садовод
Какое получится слово
- труба, чистить - (трубочист)
- Кто играет на гитаре? - Гитарист
- Кто играет на пианино? - Пианист.
2. «Посчитай».
Одно яблоко – два яблока – пять яблок
Одна белка, две белки, пять белок.
Одна шишка, две шишки, пять шишек
Одно ведро, два ведра, пять ведер
Один мяч, два мяча, пять мячей.
Одна груша, две груши, пять груш.
3. Игра «Скажи правильно».
- посуда, в которой лежит сахар, называется …сахарница.
- посуда, в которую мы кладем салат, называется ...салатница
- место для хранения хлеба …хлебница
Подумайте и ответьте на вопросы:

30

-столовая посуда для сливочного масла называется …масленка.
- блюдо для сухарей…сухарница
- подставка для салфеток...салфетница.
Второе задание «Заморочки из бочки». Называется «Закончи предложение».
Я надела куртку, чтобы...не замерзнуть.
Зимой заяц белый, а летом серый, потому что...линяет
Мы зажгли свет, чтобы...было светло.
Мы полили цветы. чтобы...они не завяли.
Мы позвонили по телефону, чтобы…поздороваться.
Катя заболела потому, что…простудился.
Я взял мяч, чтобы...играть с детьми.
Я хочу дружить с (имя) потому что...одному скучно и неинтересно.
Я беспокоюсь за бабушку, потому что... часто болеет.
Мама взяла зонт, потому что …на улице дождь.
Дети легли спать, потому что...уже поздно.
Я взял мяч, чтобы ......играть в футбол.
Толя взял удочку, чтобы ...........ловить рыбу.
У Максима болит горло, потому что......ел снег.
Третье задание. Игра с мячом в кругу «Говори наоборот».
Большой – маленький
толстый – тонкий
черный – белый
горячий – холодный
чистый – грязный
легкий –тяжелый
больной –здоровый
богатый –бедный
веселый- грустный
широкий – узкий
добрый – злой.
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плохо – хорошо
вдох – выдох
смеяться – плакать
ложиться – вставать
Четвертое задание. Поле чудес.
У белки хвост (чей?) - беличий
лапы (чьи?) – беличьи
морда(чья?) – беличья
У медведя хвост(чей?) - медвежий
лапы (чьи?) – медвежьи
морда(чья?) – медвежья
У собаки хвост(чей?) - собачий
лапы(чьи?) – собачьи
морда (чья?) – собачья
У зайца хвост (чей?) - заячий
лапы(чьи?) – заячьи
морда (чья?) – заячья.
Как лучше сказать о зайце «хвост» или «хвостик»? Почему вы
так думаете?
У волка хвост (чей?) - волчий
лапы(чьи?) – волчьи
морда (чья?) - волчья
У кошки хвост (чей) – кошачий
лапы (чьи?) - кошачьи
морда(чья?) - кошачья
Пятое задание. «Назовите слова родственники».
Лис –лиса –лисенок- лисята- лисья – лисы.
Заяц –зайчиха –зайчонок –зайчата –заячья –зайцы.
Волк –волчица – волчонок – волчата – волчья – волки.
Медведь –медведица –медвежонок –медвежата –медвежья –
медведи.
Шестое задание «Синонимы по билетам.
Игра «Слова приятели».
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Здание – дом
печаль – грусть
солдат – боец
идти – шагать
смелый - храбрый.
конь – лошадь
торопиться – спешить.
приятель – друг.
крошечный – маленький.
бегемот - гиппопотам
Седьмое задание
Игра «Чудесный мешочек» («Один – много»).
Один мяч – много мячей
Одно яблоко – много яблок
Одна груша – много груш

Говорова Ирина Анатольевна,
Безнощенко Галина Борисовна,
Митрюшкина Наталья Леонидовна
ФГБОУ ВО ОмГМУ (ОмГМУ колледж) Минздрава РФ,
Омская область, город Омск
Интерактивные технологии в образовательном процессе
медицинского колледжа
Первостепенное значение в медицинском образовании имеет
максимально возможное включение в образовательный процесс инновационных технологий, являющихся залогом повышения профессиональных компетенций.
В настоящее время в образовательном процессе студентов медиков активно используются модульные системы, технологии развития критического мышления, элементы проектной деятельности.
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Навыки, полученные обучающимися в ходе освоения технологии проектирования, применимы не только в рамках учебного процесса в образовательном учреждении, но и для выстраивания жизненной стратегии, коммуникативного взаимодействия, достижения
желаемых жизненных целей, самореализации и самосовершенствования, самоопределения в профессиональной деятельности.
Технологии критического мышления (КМ) – синквейн, инсерт,
кластер – применялись при проведении как аудиторных занятий, так
и при организации внеаудиторной работы с целью развития и формирования профессиональных компетенций. Стратегическими компонентами КМ являлись «продвинутая лекция», семинар в виде
«Зигзага», стратегии «ИДЕАЛа», «обучения сообща», «суммирования в парах».
В 2018-2019 гг стал использоваться метод case – study техника
обучения с описанием реальных клинических и социальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить свои решения, выбрать лучшее.
Кейсы базируются на реальном фактическом материале или приближены к реальной ситуации.
В основу создания ситуационных задач была заложена необходимость связать воедино теоретическую и практическую часть изучаемой темы, оценить информацию, полученную студентами при
внеаудиторном изучении учебной литературы. Использование ситуационных задач способствует повышению интереса к теме, развивает навыки мышления, тренирует память и помогает усвоению
наиболее трудных разделов, а также акцентирует внимание на применение изучаемого материала на практике.
Опыт проведения деловой игры показал, что студенты второго
курса уже способны достаточно глубоко проанализировать материал, выделить главное и свести к минимуму возможные риски.
В последние годы в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования, колледж, Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
активно
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совершенствуются и внедряются современные интерактивные технологии образования; освоены модульная система обучения, проблемное обучение, технологии развития критического мышления,
методы проектов, case – study.
Применение интерактивных технологий и активных методов
обучения помогает в совершенствовании профессиональной подготовки студентов, способствует результативности профессионального обучения, повышению его качества, способствуя развитию
субъективной позиции и самостоятельности будущего специалиста.

Гришина Ирина Николаевна
МБОУ "Усадская СОШ"
Высокогорского муниципального района РТ
Работа над словарными словами
как один из путей формирования
орфографической зоркости обучающихся
Запоминание словарных слов - одна из проблем начальной
школы. Если проблема не решена, то она превращается в тяжелый
груз, который в ответственный момент жизни человека может его
подвести. Наблюдения показывают, что учащиеся, оканчивающие
начальную школу, допускают ошибки в написании слов с непроверяемыми гласными и согласными.
Поэтому цель нашей работы:
⚫ учить воспринимать и осознавать смысловое содержание
изучаемых и однокоренных слов, оттенков их значений, антонимических и синонимических отношений, сочетаемости слов и устойчивых оборотов;
⚫ развивать умение объяснять значение слов и особенности их
употребления в речи;
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⚫ формировать умение использовать слова в речи при построении собственного речевого высказывания.
В основу работы положено поэтапное формирование умственных действий через создание условий, обеспечивающих:
- мотивацию
- правильное выполнение действий
- воспитание желаемых свойств действия
- перенесение действий в умственный план
Приемы и методы, применяемые при работе со словарными
словами:
⚫ методика В.В. Лайло
⚫ метод симультанного чтения
⚫ метод ярких ассоциаций
⚫ сопоставление и противопоставление тематических групп заучиваемых слов
⚫ сопоставление зрительного и слухового образов (составов)
слов
Методика В.В. Лайло
Все словарные слова, которые учащиеся должны выучить за
год, разделяются на несколько групп в зависимости от «опасного места» — буквы, в написании которой можно ошибиться. Детям предлагается составить из этих слов небольшой связный текст, нарисовать к своему рассказу рисунок и придумать название — опорное
слово ко всем словам рассказа, в написании которого невозможно
сделать ошибку.
Метод симультанного чтения
Предъявляются карточки со словами, которые дети должны
молча прочитать и запомнить (сфотографировать). Размер карточки
— пол-листа формата А4, время предъявления каждой карточки —
5 секунд, количество слов — от 4 до 10. После предъявления слов
предлагаю учащимся послушать рассказ, в котором будут встречаться «сфотографированные» слова (каждое слово должно повторяться в тексте 2–3 раза). Дети, услышав «сфотографированное»
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слово, должны подать сигнал — хлопнуть в ладоши или слегка ударить по парте — «проявить» пленку. Следующий этап работы —
«печать фотографий». Те слова, которые дети запомнили, увидев и
услышав, они записывают в тетрадь.
Метод ярких ассоциаций
Трудная орфограмма словарного слова связывается с ярким ассоциативным образом, который вспоминается при написании данного словарного слова, помогая правильно написать орфограмму.
Сопоставление и противопоставление тематических групп
заучиваемых слов.
Сопоставление названий домашних животных: корова, лошадь,
собака; однокоренных слов: путешественник, путешествие, путешествовать; форм слова: стакан-стаканы, космонавт-космонавты; сравнение по значению: машина-машинка-машинища, деревня-город;
пример противопоставления: ученик-учитель и т.п.;
Сопоставление зрительного и слухового образов (составов)
слов
Различные виды слуховых диктантов. В слуховом диктанте пишущий воспринимает звучащее слово, его звуковой состав он переводит в буквенный, графический комплекс и записывает;
Все трудные слова можно разделить на тематические группы:
животные, школа, птицы, растения, инструменты и др.
Вывод
Опыт показывает, что планомерное применение названных методов и приемов дает возможность повысить эффективность обучения словарным словам.
При использовании различных методов и приемов работы со
словами с непроверяемыми написаниями учащиеся усваивают орфографию не только слов, предусмотренных программой, но и многих
других. А каждый учитель знает: чем больше слов усвоит учащийся,
тем богаче его речь, тем легче ему учиться, тем глубже и прочнее
его знания по всем предметам. Путь к знаниям лежит через усвоение
слов.
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Дымчан Ольга Сергеевна,
Попова Ирина Григорьевна,
Воронченко Марина Владимировна,
Рассказова Анастасия Николаевна
МБДОУ "Ёлочка", г.Черногорск
Театрализованная деятельность
как средство коммуникативного развития
детей с ОВЗ в дошкольном возрасте
Театрализованная деятельность – это самый распространенный
вид творчества.
Театрализованное представление оказывает психотерапевтическое воздействие на все сферы ребенка с ОВЗ, повышает речевую
активность, обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной
сферы.
Благодаря тому, что посредством театрализованных и ролевых
игр ребёнок учится входить в мир социума, тем самым он осваивает
нормы и взгляды взрослых людей на жизнь. Детские игры можно
рассматривать как импровизированные театральные постановки, в
которых у куклы или самого ребенка есть свои вещи, игрушки, мебель, одежда и т.д. Каждый ребенок пробует роль актера.
Все дети играют по-своему, но они копируют все взрослые действия. По играм и тому, как в них играют дети, мы можем представить себе наше будущее общество.
Поэтому особое значение может и должно придаваться в детских учебных заведениях театральным мероприятиям, всем видам
детского театра, которые помогут сформировать правильную модель поведения в современном мире, улучшить общую культуру ребенка, познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами и традициями.
Любовь к театру - это не только живое воспоминание детства, но и
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ощущение праздника, происходящего со сверстниками, родителями
и педагогами в необычном мире.
Для развития коммуникативных способностей необходимо создать условия, при которых каждый ребенок может передавать свои
эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычной беседе, так и на
публике, не стесняясь слушателей.
Большую помощь в этой области оказывают игры по театральной деятельности. В процессе игры с персонажами, собственные высказывания активизируют словарный запас ребенка, улучшает звуковую культуру речи, интонационную систему.
В театральной игре осуществляется эмоциональное развитие:
дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного отношения. Большое значение театральной игры имеет для развития
речи (совершенствование диалогов и монологов, овладение выразительностью речи). Наконец, театральная игра - это средство самовыражения и самореализации ребенка.
Можно утверждать, что театральная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это конкретный и видимый результат. Но не менее важно и то, что театральные занятия
развивают эмоциональную сферу ребёнка, заставляют его сочувствовать персонажам, сочувствовать разыгрываемым событиям.
Образовательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем
его многообразием с помощью образов, звуков, красок.
Театрализованная игра формирует выразительность речи, влияет на интеллектуальное и художественно-эстетическое воспитание.
Развивает у детей умение понимать в человеке жесты, мимику, интонацию, в различных ситуациях ставить себя на его место.
Таким образом, именно театральная деятельность позволяет решить многие педагогические задачи, связанные с формированием
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выразительности речи ребёнка, интеллектуальным и художественно-эстетическим воспитанием.

Едокова О.В., Будылкина С.И., Щечкина О.А.
ГБОУ СОШ №10 СПДС "Ягодка",
г.о. Жигулевск Самарская обл.
Использование авторского игрового пособия
«Бабушкин сундучок»
для восприятия сказок, стихов и рассматривания картинок
с детьми младшего дошкольного возраста»
Стихи А.Барто, С.Я.Маршака, Е.Благининой, русские народные
сказки, сказки А.С.Пушкина, рассказы А.Толстого…С раннего детства мы читали про любимые игрушки, про усатого – полосатого,
про нашу Машу. Без труда перечисляли героев, которые помогли
вытащить дедушке репку… Рассказывали, как Машенька перехитрила медведя, чтобы он отнёс её к бабушке, дедушке. Удивлялись
напористости маленького Филиппка…
Да, и это уже во многих семьях становится неизвестной историей. Ведь куда легче современному родителю включить мультфильм или дать телефон, чем почитать книгу с красочными картинками.
И многие не задумываются: а также это полезно ребёнку, как
легко?
Главный спорный вопрос поколений: какое значение имеет чтение для развития малыша? Давайте разберёмся.
Огромное достоинство книг — это содержащаяся в них мораль.
Глубокий смысл детских сказок помогает разграничить хорошие и
плохие поступки, развивает воображение и влияет на грамотное
установление причинно – следственных связей. Раскрывая ценностно – смысловое понимание произведения, малыш усваивает, что
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за любым действием следуют свои последствия, и плохой поступок
рано или поздно будет наказан.
Маленькие дошкольники явно предпочитают ритмические произведения — стихи, песенки, частушки, рифмованные потешки. Они
соответствуют потребностям малышей, потому как являются удачным сочетание ритмики, интонации, мелодии и движения.
Запоминание стихотворных строк расширяет кругозор, способствует восприятию поэзии, совершенствует устную речь и обогащает словарь, формирует общий уровень культуры человека.
Но самое главное – заучивание стихов способствует развитию
памяти!
Память обеспечивает единство психики, начинает обслуживать
не только практическую, но и умственную деятельность.
Развитие дошкольника нужно осуществлять в естественной и
привычной для него деятельности – игре.
Присущее наглядно – действенное мышление дошкольника
позволяет сохранить зависимость запоминания материала от таких
его особенностей, как эмоциональная привлекательность, яркость,
действия с ним. Именно поэтому малыши долго помнят персонажей,
которых воспитатели включают в сюрпризные моменты.
С большим интересом дети воспринимают стихи с помощью
зрительных опор.
Пример этому наше авторское игровое пособие – «Бабушкин
сундучок».
Цель: создание условий для восприятия сказок и стихов детьми
младшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. формировать интерес к художественной литературе;
2. развивать у дошкольников память, внимание, мышление,
творческую фантазию, речь; .
3. формировать умение слушать и понимать услышанное, заучивать стихи и понимать выученное, рассказывать стихи наизусть
и понимать рассказанное.
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4. создавать игровую среду для заучивания стихотворений
наизусть.
Игровое пособие состоит из пяти заготовок панно, объемных
игрушек и деталей для оформления картинки. По тексту стихотворения ребенок выбирает необходимые элементы и размещает на
панно.
Например, стихотворение «Кораблик» А.Барто:
Матросская шапка,
Веревка в руке,
Тяну я кораблик
По быстрой реке,
И скачут лягушки
За мной по пятам
И просят меня:
— Прокати, капитан!
При ознакомлении с пособием педагог сначала читает текст
стихотворения и раскрывает смысловое значение содержания. Детям дается возможность разместить на панно речку, кораблик, лягушек и другие элементы пейзажа. Держа кораблик за веревочку, малыш вместе с педагогом проговаривает стихотворение.
Дети обыгрывают произведения, закрепляют содержание текста, рассказывая друг другу понравившиеся стихи.
Пособие создано для самых маленьких, с целью приобщить детей к художественной литературе и народному творчеству.
Наша разработка рекомендована детям всех возрастных групп.
Конечно, будет меняться и цель: от заучивания произведений до сочинения историй самими детьми, с использованием содержимого
нашего «Бабушкиного сундучка».
Практическая значимость приобщения детей к чтению состоит
в том, что ребенок внимательно прислушивается к каждому слову,
это улучшает его концентрацию.
Вывод. Таким образом, положительное отношение к книге, к
процессу чтения, воспитанное в дошкольном возрасте, станет
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фундаментом успешного обучения ребенка в школе. И книга станет
добрым другом, советчиком и помощником ребенка на протяжении
всей жизни.
Список используемой литературы:
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика работы с художественной литературой в детском саду // Алексеева М.М., Яшина В.И.
Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников:
Учеб. пособие. - М., 1998.
2. Шеховцова, Л. Д. Роль книги в развитии ребенка / Л. Д. Шеховцова, И. В. Прокофьева, Е. А. Молчанова, Р. И. Маркова. —
Текст: непосредственный // Образование и воспитание. — 2018. —
№ 1 (16). — С. 3-6.
3. Постникова, О. В. Педагогические условия развития смысловой произвольной памяти у детей дошкольного возраста / О. В.
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Есенкова Ирина Александровна,
Голозубова Надежда Васильевна,
Баюра Антонина Алексеевна
МБДОУ д/с № 41 г. Белгород
Давайте петь вместе с детьми
Каждый человек, родившись, получает от матушки-природы
драгоценный и великий дар – голос, как личный музыкальный
инструмент, который способен стать основой, фундаментом всей
музыкальной культуры человека в будущем. Главное, научиться
владеть этим инструментом.
Обучать ребёнка пению лучше всего, используя для этого свой
собственный голос. Слушая песню, малыш сам начинает подпевать,
старательно подражая выразительным интонациям голоса
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взрослого. Главное, помнить, что песенный репертуар должен
соответствовать возрасту малышей. Чем младше ребёнок, тем он
легче.
Голосовые связки у малышей тонкие и хрупкие, а объём
детского голоса невелик. Весь голосовой аппарат ребёнка требует
очень осторожного и бережного отношения.
Обучая детей пению, важно идти от простого знания к более
сложному.
Прежде чем начать разучивать понравившиеся песни, надо
определить, справится ли с ними ребёнок, соответствуют ли они
возможностям его голоса. Даже если песня очень нравится и вам, и
ребёнку, пение её может принести большой вред, если она не
отвечает особенностям возраста.
В первую очередь, содержание песни должно соответствовать
интересам ребёнка. Очень важно выразительно и чётко прочитать
текст песни вслух, объяснить непонятные слова, словосочетания и
фразы. Спеть песню, обратив внимание на музыкальные фразы,
ритм, темп исполнения, а главное, на дыхание. Ведь темп дыхания у
детей более частый в сравнении с дыханием взрослого. Фразы
детских песен должны быть короткими, чтобы ребёнку не
приходилось разрывать их в процессе пения для нового вдоха.
Объем звуков мелодии песни не должен превышать
возможностей певческого диапазона голоса ребёнка, чтобы звучать
естественно, ненапряжённо, без перегрузок.
У детей 3-4 лет - это всего 4-5 звуков;
У детей 6-7 лет - становится шире до 8 звуков.
Чтобы звук во время пения имел красивую окраску, важно
следить за губами ребенка, чтобы они были округлой формы, а рот
был широко открыт - как бы кусаем «вкусный апельсин».
Дышать нужно спокойно, не поднимая плеч и не делая шумных
вдохов перед каждой новой фразой песни. Для этого можно
поупражнять детей, научив их «дуть на свечу», при этом стараясь,
чтобы воздух расходовался экономно, не спеша, постепенно.
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Перед пением голос должен быть «разогрет». Для этого можно
использовать небольшие песенки-попевки на трёх-пяти звуках.
Например, такие, как «Музыкальная лесенка», «Две тетери»,
«Птица и птенчики» и другие, которые можно взять из
«Музыкального букваря»
Немаловажным моментом является и правильное положение
корпуса ребёнка во время пения. Сидеть нужно прямо, без
напряжения, расправив плечики, руки спокойно положить на колени
ближе к корпусу, голову вниз опускать не следует. Если же песня
исполняется стоя, то спина при этом также должна быть прямой,
руки желательно спокойно опустить вдоль туловища. При таком
положении корпуса вся дыхательная система, весь голосовой
аппарат гармонично настроены на процесс пения.
Педагогу - музыкальному руководителю, а также воспитателям,
родителям важно помнить обо всём выше сказанном, прежде чем
начать петь песню ребёнку. Первое исполнение обязательно должно
быть ярким, выразительным. Только при этом условии у ребёнка
появится интерес и желание выучить песенку.
И очень важно учить детей петь чисто?
Часто можно услышать такие слова: «У ребёнка не чистая
интонация» или «чистота интонирования оставляет желать
лучшего». Что это означает?
«Чисто интонировать» или, что одно и то же, «чисто петь» - это
значит, петь без фальши, во время пения. Когда вы играете на какомлибо инструменте и одновременно поёте, надо слушать себя и
следить за тем, чтобы звук инструмента и голос сливались.
Приходится
сознательно
управлять
своим
голосом
и
приспосабливать его к звучанию инструмента.
Если из инструмента извлекается высокий звук, нужно
постараться сделать свой голос «тоненьким», например, как у
мышонка, и послушать, добрался ли он до высокого звука
инструмента, соединился ли с ним в согласованном звучании.
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Если на инструменте сыграли низкий звук, нужно сделать
наоборот, опустить голос, пусть он будет более «толстым»,
низким. Главное, всегда себя слушать и контролировать. Голос
поющего ребёнка и звук, издаваемый инструментом, должны
сливаться в один. Это очень важно. Если есть хоть небольшая
несогласованность между звуком музыкального инструмента и его
повторением человеком, о чистом пении не может быть и речи, а
ведь к чистоте пения надо относиться очень серьёзно.
Не стоит расстраиваться, если сразу не получается исполнить
песню чисто. Для успеха требуется время, упражнения в развитии
звуковысотного слуха и, конечно, регулярные занятия пением. И
важно помнить: прежде чем спеть звук песни, важно правильно
услышать его и точнейшим образом повторить голосом.
Пение всё время присутствует в жизни ребенка. На
музыкальных занятиях в детском саду дети поют много. В
репертуаре различные по характеру и по содержанию песни. Дети
учатся не только петь, но и сочетать пение с движением.
И, как здорово, когда музыкальная деятельность, начавшаяся в
детском саду, не заканчивается, а продолжается и дальше.
Замечательно, когда песня звучит в семье, если мама, бабушка поют
любимые песни, а дети подпевают им. Эти моменты остаются в
сердце ребенка на всю жизнь. Даже если он не станет в будущем
музыкантом, то навсегда сохранит в памяти эти приятные минуты
творчества.
Пользу пения невозможно переоценить: развивается речь,
координация слуха и голоса. В процессе пения у детей развиваются
музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувство
ритма.
Пение развивает у детей эмоциональную отзывчивость на
музыку. Коллективное пение объединяет детей общим настроением,
они учатся действовать совместно. Это прекрасно отметил ещё К.Д.
Ушинский: «В песне, а особенно хоровой, есть вообще не только
нечто оживляющее и освежающее человека, но что-то
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организующее труд, располагающее дружных певцов к дружному
делу...»
Пение - это путь к здоровью. Замечено, что люди, которые
поют, меньше подвержены респираторным заболеваниям. У детей в
процессе пения укрепляется физиологическое дыхание (без речи),
формируется правильное речевое дыхание. Пение положительно
влияет на обменные процессы, играющие важную роль в
кровоснабжении, в том числе и легочной ткани, способствует
восстановлению центральной нервной системы, улучшает
дренажную функцию бронхов, восстанавливает нарушенное
носовое дыхание.
Поэтому, давайте петь вместе с детьми!
Пение облагораживает наши сердца и наши души!
Вы увидите, как ваш ребенок раскроет перед вами свои лучшие
черты характера, взаимоотношения взрослых и детей станут только
теплее и лучше.

Железнова Валентина Николаевна
ОБОУ ДО "Медвенская ДШИ",
Курская область, пгт. Медвенка
Вокализация речевой позиции в классе народного пения.
Ощущения Слово – Звука, как говорящего звукопотока
План
урока по предмету Постановка голоса для обучающихся
младших классов методического объединения «Музыкальный
фольклор»
Цель урока: подчинение слова смыслу пения и достижение характерной и естественной «разговорной» манеры пения.
Задачи:
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1.Образовательная – формировать звукоизвлечение в народной манере с учетом природных, естественных ощущений.
2.Развивающая – развивать навыки формирования слова, как
эстетически направленного потока информации посредством звука.
3.Воспитательная – чувства единства и неразрывности слова и
звука, в совокупности способов выражения внутреннего содержания
натуры человека и его сущности.
Вид урока: урок – познавательная шкатулка.
Тип урока: изучение нового материала.
Форма урока: индивидуальная.
Методы обучения:
• Словесные: изложение теоретического материала, беседа;
• Наглядные: показ педагогом;
• Практические: упражнения, произведения;
• Здоровьесберегающие: при подборе музыкального репертуара учитываются индивидуальные особенности ученика, его состояние здоровья;
• Интерактивные методы: использование игровых элементов.
Технологии обучения:
• Технология личностно-ориентированного обучения: выявление индивидуальности учащегося, опора на субъективный познавательный опыт,
• предоставление свободы выбора способов и форм работы.
Оснащение урока: нотный материал, музыкальные инструменты.
Содержание урока:
I. Организационный момент.
II. Распевание: «Раскрички», скороговорки; пропевание мелодических попевок, отражающих осмысленную направленность; упражнения для развития артикуляционного аппарата,
формирование положения языка в ротоглоточной полости;
III. Разучивание русской народной песни «Во саду ли, в огороде» по принципу индукции;
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IV. Работа над характером звука, в контексте смысла песни;
VII. Домашняя работа;
VIII. Подведение итогов урока.
Ход урока:
I. Организационный момент – настроить обучающегося,
объяснить цель и задачи урока.
II. Распевание:
1.Раскрички – выработка опорного выкрика на диафрагме, посредством произношения имен, меняя ударения на слоги: «О-ля – Оля; Ле-на – Ле-на; Я-ша – Я-ша»
2.Скороговорки – добиваться четкой дикции в произношении,
начиная с медленного темпа, постепенно ускоряя:
- «Бык-тупогуб» – уделять особое внимание согласным «б».
«п»;
-«Добр бобр» – отработать сочетание согласных звуков «б»,
«р».
3. Упражнения:
- Пение закрытым ртом - «Бом» (имитация удара колокола) для ощущения опоры звука и высокой форманты звучания
- «Ёлка, ёлочка» - для решения проблемы йотированной гласной в начале слова, ее озвучивание на опертом дыхании;
- «Стоматолог» - с открытой челюстью отработка фонационного дыхания.
III.Разучивание русской народной песни «Во саду ли, в огороде»
• Ознакомить обучающегося с поэтическим текстом произведения;
• Совместно определить тему и жанровую направленность:
• Предложить самостоятельно определить характер интонирования песни. Разобрать, сольфеджируя 1-й куплет;
• Пропеть мелодию с текстом 1-го куплета, выбирая необходимое сочетание интонации слова и звука;
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• Предложить обучающемуся ввести сочетание голосовой и
вербальной техники при исполнении пройденного музыкального материала.
IV. Домашнее задание:
Выучить слова 1-3 куплетов песни для дальнейшей работы на
уроках, отработать перед зеркалом сочетание артикуляционной и
вербальной техники исполнения 1-3 куплетов русской
народной песни «Во саду ли, в огороде».
Подведение итогов.

Жогова Светлана Евгеньевна,
Кудинова Елена Васильевна
ГКОУ "Михайловская школа-интернат"
Волгоградской области
Урок мужества
«О героях былых времен…»
Посвящается учителю – фронтовику
БЛИНОВУ АНДРЕЮ МАРКЕЛОВИЧУ
Учитель! Тебе я обязан
Всем чистым, всем светлым,
что есть на земле,
И думой о судьбах Отчизны,
Что нёс ты на светлом челе!
В. Фирсов
Цели: систематизировать информацию о подвиге советского
народа, о его мужестве и стойкости в годы Великой Отечественной
войны; воспитывать чувство любви к малой родине.
Задачи:
Личностные: развивать ценностно-смысловые ориентации учащихся, чувство сопричастности к истории родной страны;
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формировать гражданско-патриотические чувства, чувство гордости и уважения к соотечественникам – участникам, ветеранам Великой Отечественной войны; привлекать учащихся к изучению истории родного края.
Регулятивные: определять цель работы, планировать свою деятельность.
Познавательные: развивать речь обучающихся, углубление
знаний по истории своего края, знакомство с подвигами педагоговфронтовиков.
Коммуникативные: развивать навыки коллективной работы,
культуру грамотной речи.
Ход мероприятия:
1 ведущий
Есть события, над которыми время не властно, и чем дальше в
прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. Прошло 75
лет, как ушел от нас победный сорок пятый, те незабываемые майские дни, возвестившие всему миру о Великой Победе советского
народа над гитлеровской Германией. Вся наша страна и многие государства мира отмечают праздничную дату – юбилей Великой Победы. И с каждым годом всё ярче предстаёт величие подвига, совершенного в самой тяжёлой из войн, какие знала история. Грозное дыхание этой войны коснулось практически каждой советской семьи.
На фронт шли люди разных национальностей, разных возрастов,
разных профессий. У всех было одно желание – победить.
2 ведущий
Учитель! Сколько в этом слове тепла, доброты, нежности и
справедливости. Учить детей…Чему учить? Писать, читать, считать.
Нет, не только этому! Учить их быть хорошими людьми, учить любить природу, учить уважать старших, учить быть надежными товарищами, учить любить свою Родину. Все мы привыкли видеть учителей с указками в руках. Трудно представить, что люди этой самой
гуманной профессии на Земле, могут сменить указку на автомат. Потому что учитель – самая мирная профессия на свете, несущая
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людям свет, радость, счастье. Как сложно не растерять всю эту душевную красоту за годы войны, когда вокруг тебя громыхали танки,
погибали и страдали люди! Война – это символ смерти, беды, разрушения. И тут даже не надо что-то расшифровывать и пояснять.
3 ведущий
В годы ВОВ педагоги воевали на фронте плечом к плечу с рабочими, инженерами, военными. Были среди них и будущие педагоги нашего города. Одним из них был Блинов Андрей Маркелович.
Война закончилась, а душа щемила и кровоточила. И, быть может,
бальзамом на измученную войной душу, были ученики, которые
смотрели горящими глазами и жаждали помощи, жаждали знаний о
том, как дальше жить и с чем идти в мирную жизнь. Ученики Блинова А.М. не догадывались, что их классный руководитель – герой.
Не кичился он этим. Но день 9-го мая 1973 года, мальчишки и девчонки запомнили на всю жизнь. И, теперь часто вспоминают: «Мы
нарядные, как водится, белый верх, черный низ, собирались на линейку, посвященную Великой Победе. И тут заходит наш Маркелович... в военном мундире, на котором поблескивают десяток медалей и орденов… Ощущение, что класс наполнился сиянием! Все застыли в восхищении, а через секунду мы стоя аплодировали своему
учителю, у девочек на глазах выступили слезы. А наш любимый
учитель, скромно смущаясь, улыбался…»
(Фрагмент песни «Фронтовики, оденьте ордена!»)
4 ведущий
Среди всего педагогического коллектива школы Андрей Маркелович внешне ничем не выделялся, но обладал такой силой духа и
воли, которую передавал своим ученикам. Каждый из нас понимал,
что он мог повести за собой в бой, в кровопролитных боях и сражениях добывать долгожданную победу. Педагог не давил своим авторитетом, умел поставить себя так, что все окружающие уважали и
любили этого чуткого, щедрой души человека. К нему всегда прислушивались. Ведь он был представитель того поколения, которое
выстояло в великой и страшной войне. Поколение, совершившее
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чудо человеческое – победило вопреки всему и во имя жизни. На
одном из уроков литературы мы попросили рассказать нашего учителя о себе, как он попал на фронт, где воевал.
Блинов Андрей Маркелович родился 10 сентября 1925 года в
станице Кепинской Серафимовичевского района Волгоградской области. Осенью 1942 года по призыву Сталинградского обкома комсомола десятиклассник Глазуновской средней школы, Блинов Андрей, которому было-то всего 17 лет, добровольцем ушел на фронт.
1 ведущий
Выпускники уходили на фронт, старшеклассники обивали пороги райкомов комсомола и военкоматов, а малыши продолжали
учиться. Навсегда врезалась в детскую память картина: солдаты уходят на фронт, среди них учащийся 10 класса Глазуновской средней
школы Блинов Андрей. Воевал он в составе 178-го стрелкового
полка Сталинградского фронта. В феврале 1943 года, после разгрома
немцев под Сталинградом, полк был направлен в Ростов. «Война –
это, прежде всего, огромный труд, – вспоминает Андрей Маркелович, – Мне довелось воевать в пехоте, быть минометчиком, пулеметчиком. Сколько земли пришлось перекопать, уму непостижимо!».
Особой эпопеей во фронтовой жизни А. Блинова – освобождение
Крыма в составе 51-й армии 4-го Украинского фронта. В ледяной
воде брели с оружием и боеприпасами около 3 км при форсировании
озера Сиваш. Держали оборону на небольшом плацдарме, где были
только голые солончаки, не хватало воды и продуктов. Около полугода пришлось жить в «лисьих норах». А когда снег растаял, то
окопы залило водой.
В апреле 1944 года Андрей Маркелович был направлен на офицерские курсы 4-го Украинского фронта, успешно их закончил. Принимал участие в освобождении Чехословакии, Венгрии, Польши.
Во время войны А. Блинов был ранен, контужен. За ратные подвиги был награжден двумя орденами Красной звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «За освобождение Праги» и многими юбилейными.
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Осенью 1946 года Блинов А.М. был уволен в запас.
2 ведущий
С 1947 года у Андрея Маркеловича жизнь вернулась в мирное
русло. В этом же году он поступил в Краснодарский педагогический
институт. Счастливые студенческие годы не обошли его стороной и
после войны. Желание жить достойной, полноценной жизнью было
на тот момент, пожалуй, превыше всякой другой мечты.
После окончания института он продолжил обучение в аспирантуре на кафедре русского языка и общего языкознания. Интересная,
приносящая много удовольствия работа не заставила себя ждать.
Блинов Андрей Маркелович стал преподавать русский язык в Ростовском и Таганрогском пединститутах, а позже в Михайловских
средних школах №10 и №4, затем его пригласили в Михайловское
педучилище, где он трудился даже, выйдя на заслуженный отдых.
Эта работа подарила нашему учителю возможность проявить
свой талант преподавания, а также раскрыть его прекрасные личные
качества. У него появились ученики, которые тянулись за своим
учителем, которых действительно было чему научить, поделиться
своим педагогическим и жизненным опытом. Андрей Маркелович
не ограничивался школьной программой и предметом. «Воспитание
душевной стойкости» – такого предмета не было в расписании. Но
для нас это была в школе самая важная наука.
3 ведущий
Общий педагогический стаж составляет у Блинова А.М. 45 лет.
Много внимания на своих уроках он уделял обучению грамматическим приёмам и средствам выразительности русского языка. Его педагогическим мастерством восхищались не только ученики, но и
сами коллеги. Они говорили о нём: «У него необыкновенное чувство
слова». Это при его непосредственном участии студенты педучилища приезжали из города Волгограда с дипломами победителей, он
охотно помогал молодым, начинающим педагогам овладевать педагогическим мастерством.
13 марта 2010 года Андрея Маркеловича не стало.
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(фрагмент песни: Соловьи не пойте больше песен.)
4 ведущий
Из воспоминаний бывших учеников Блинова А.М.
Аникушина И.В. (Попова Ирина.) – библиотекарь ГКОУ «Михайловская школа-интернат».
У каждого из нас в жизни был свой Учитель, на которого хотелось быть похожим, быть таким же умным, отзывчивым и обязательно требовательным. Ведь настоящий учитель не тот, кто только
передает знания, а тот, кто формирует личность своего ученика.
Именно этот образ проносим мы через всю жизнь, как образ самого
главного учителя в своей жизни. У каждого ученика в жизни были
такие учителя, благодаря которым во многом определился их жизненный путь. Для меня таким учителем был Блинов А.М. Мы с одноклассниками вспоминаем то, с каким удовольствием оставались
на дополнительные занятия Андрея Маркеловича, или просто приходили к нему после уроков, и он разговаривал с нами даже не как
психолог, а как старший брат, с которым можно делиться своими
любыми переживаниями.
1 ведущий
Жогова С.Е. (Жупанова Светлана) – учитель химии и биологии
ГКОУ «Михайловская школа-интернат.
Андрей Маркелович для меня был не только учителем в школе,
но и соседом по двору на ул. Коммуны. Ему легко давалось общаться
с соседями. Как и все мужчины нашего двора, он любил «забивать
козла» в домино. При этом всегда дымил «Беломориной». Однажды
к нему подошли поздороваться бывшие выпускники, и он, от радости желая их угостить, достал свою пачку «Беломора». В то время
это говорило о радушном приеме. В школу Андрей Маркелович приходил всегда в идеально чистом и отглаженном костюме, а во дворе
можно было увидеть в спортивном трико и тенниске. Он настолько
был близок к народу, что те, кто его не знал, никогда бы не подумал,
что это человек одной из самых уважаемых в мире профессий.
2 ведущий
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Из воспоминаний бывших студентов Михайловского педучилища:
Бурдина С.А (Шадова Светлана.) – учитель истории и обществознания ГКОУ «Михайловская школа-интернат.
В студенческие годы мне посчастливилось встретиться с плеядой педагогов с «большой буквы». Все они – люди творческие, талантливые, знающие свое дело. Андрей Маркелович – учительфронтовик, и, поэтому встречи с ним всегда были наполнены воспоминаниями о страшной войне. Пройдя через сражения и смерти товарищей, этот человек не потерял чувство душевной теплоты, отзывчивости, понимания. Благодаря ему, мы еще больше утвердились в желании получить профессию учителя, стать хоть немного
похожими на наших педагогов из Михайловского педагогического
училища.
3 ведущий
Родионова Г.Г. (Дупак Галина) – заместитель директора
ГКОУ «Михайловская школа-интернат.
Во время моего обучения в педучилище я встречалась с Андреем Маркеловичем на различных мероприятиях, посвященным
знаменательным датам – Дню Победы, 23 февраля. Когда он выступал, то вся аудитория замолкала. Было очень интересно и познавательно слушать этого учителя-фронтовика. Ярко перед глазами вставали картины боев под Сталинградом, освобождение Крыма и оккупированной немцами Европы. И нам, студентам, очень хотелось
быть хоть чем-то похожими на такого героического педагога.
4 ведущий
Из воспоминаний бывших коллег Михайловского педагогического училища:
Гладышева Л.К. – учитель физкультуры Михайловского педучилища. Сотрудничество с Блиновым А.М. оставило у меня чувство восхищения с этим замечательным человеком. Он был очень
мудрый, всегда давал нужные советы. Его интеллигентность подчеркивалась во всем: в манере разговаривать, в манере общения со
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студентами и коллегами, в стиле одежды, в методике преподавания.
Про него можно сказать «учитель от Бога». На уроках Андрея Маркеловича было настолько интересно, что стояла идеальная тишина.
Он уважительно относился не только к коллегам, но и техническому
обслуживающему персоналу. Мог техничке поднести ведро с водой,
поговорить и перекурить со сторожем. Трогательные до слез воспоминания об этом светлом человеке.
1 ведущий
Бобылева В.И. – учитель русского языка и литературы Михайловского педучилища.
В училище я пришла работать почти сразу после окончания института. Мне повезло, что моим коллегой стал Блинов А.М. Это был
не только высокопрофессиональный педагог, но и талантливый терпеливый добропорядочный наставник. Я изучала его опыт работы,
методику преподавания и со временем стала учителем, который уверенно шел на урок. И всю свою жизнь я преклоняюсь перед его памятью, благодарю судьбу за долгое сотрудничество с ним.
2 ведущий
Навсегда остался наш кумир в памяти своих учеников и коллег
как добрый, справедливый, умеющий поддержать в трудную минуту, сказать нужное слово и взрослому, и ребенку.
Участники войны-живые свидетели грозных лет, для своих потомков, внуков, правнуков, одев ордена и медали на грудь, олицетворяют историю нашей страны. В честь учителя-фронтовика Блинова А.М., на его Родине, в станице Глазуновская Михайловского
района, его выпускник Попов А.М. заложил памятную Аллею знаменитых выпускников
Фрагмент песни о праздновании годовщины Победы.
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Звягина Галина Викторовна,
Кириловская Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад " Аленушка",
г. Строитель, Яковлевский городской округ,
Белгородской области
Моделирование игрового пространства
в группе раннего возраста
«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не
оказывала бы влияния, нет способности, которая не находилась бы
в прямой зависимости от непосредственно окружающего ребенка
конкретною мира. Тот, кому удается создать такую обстановку,
облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет
жить развиваться собственной самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от природы».
Е.И. Тихеева.
В свете требований ФГОС ДО игровое пространство должно соответствовать возрастным особенностям детей; быть многофункциональным и открытым, содержательно-насыщенным, с незамкнутой
системой функционирования; доступным, безопасным, а также способствовать формированию активного, познавательного отношения
к окружающей среде. Соблюдение всех этих условий способно обеспечить полноценное развитие и формирование личности ребенка.
В игровом пространстве должно соблюдаться единство социальных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка. Основной, ведущей деятельностью детей дошкольного
возраста является игровая деятельность, поэтому игровое пространство является одним из основных пространств детского дошкольного учреждения.
Игровое пространство интегрировано во все остальные пространства (физической культуры, познания окружающего мира, личностно-социального развития). В игре ребенок осваивает
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окружающий мир, игровое пространство детского сада должно отвечать условиям для разворачивания игр самых разных видов: сюжетно-ролевых, театрализованных, дидактических, свободной игры.
Среди основных условий, определяющих успешность решения
наших задач развития детей раннего возраста, – в том числе и адекватное обеспечение развивающей предметно – пространственной
среды, достигается наличием в группе:
Спортивного уголка: «Коврики массажные»; пособие «Ручеек»
(для перепрыгивания); модули «Дорожки следочки», «Ребристая
доска»; воротики (используются для ползания, прокатывания мяча);
«Сулктанчики»; гимнастические ленты; флажки; «Погремушки» атрибуты используются для утренней гимнастики, НОД, совместной
деятельности. Резиновые мячи; мячи – массажеры; комплект разноцветных кеглей; «Кольцеброс» и др. Атрибуты для подвижных игр:
маски, «Вожжи», «Лошадка» - используются в группе, на прогулке,
а также в театральной деятельности.
Уголка сенсорики:
Многофункциональные дидактические игрушки: пирамидки
пластмассовые; напольные пирамидки из 6-8 крупных элементов
разных размеров 4 основных цветов; пирамидка со сменными блоками переменной комбинации; пирамида – башня из 5 разноцветных
элементов в виде цилиндра; комплект стержней и объёмных элементов для составления пирамид разных конфигураций; пирамида –
башня из 5 – 10 разноцветных элементов в виде цилиндра, вкладывающихся друг в друга и др. Пирамидки разных размеров, текстур
(пластик, дерево) – позволяют обогатить сенсорный опыт и способствуют развитию интеллектуальных способностей.
Набор объемных вкладышей по принципу матрешки; «Прокати
шарик» (дидактическая игра на различие цветов); «Достань колечко» (в данной игре формируется глазомер – умение пространственно соотнести конец палочки с удаленным предметом, умение
управлять палочкой, сохраняя правильное направление); деревянная
игрушка с отверстиями для «забивания» молоточком и желобом для
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прокатывания шариков; «Сенсорные баночки»; Фигурные сортировщики с отверстиями на верхних поверхностях и объемными вкладышами геометрических форм «Домик с ключиками» и «Садовый домик». Доски с вкладышами с тактильной основой; логические столбики (втулочки); деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со скользящими по ним тематическими фигурными элементами и др.
Настольно – печатные игры: «Геометрические фигуры»; «Подбери по цвету»; Квадрат Воскобовича (одноцветный); «Разноцветные шестиугольники» и др.
Настольные дидактические игры: Кубики складные из 4 частей;
«Веселые крышечки»; Логические блоки правильных геометрических форм (Логические блоки Дьеныша) и образцы для д/и «Выложи
картинку»; «Разложи по цвету». Игры со счетными палочками (способствуют развитию логического и пространственного мышления);
«Веселые крышечки»; прищепки, пазлы и др.
Пазлы - одно из лучших развивающих занятий для детей, с самого раннего возраста с их помощью можно формировать у ребенка
аккуратность, усидчивость, терпение, логическое и образное мышление.
Развивающие игры: мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками; мозаика с основой,
квадратными и треугольными фишками; мозаика с шестигранными
фишками (средняя и малая) и др. Собирание мозаики, благотворно
влияет на развитие психических процессов ребенка: тренируется
мелкая моторика, развивается воображение, образное мышление.
Конструктор из мягкого пластика с крепление элементов по
принципу пазлов; конструктор из пластика с крепление геометрических форм; мозаика крупная (напольная) с круглыми и шестигранными фишками. Напольная мозаика развивает творческие способности, моторику и координацию движений. Собранные детали крепко
соединяются и полученную композицию можно держать в руках.
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Уголка для развития мелкой моторики: Набор из крупных бусин различных геометрических форм и шнурков для нанизывания и
классификации по разным признакам; шнуровка бусы и др. Игры –
шнуровки направлены на развитие движений пальцев рук. Пальцы и
кисти приобретают гибкость, подвижность, исчезает скованность
движений.
Пластмассовый конструктор; пособие «Платочки» (игры с платочками позволяют развивать познавательные процессы, мелкую
моторику, зрительную реакцию на предмет, замечать их форму,
цвет); пособия «Развивающая черепашка», «Солнышко» состоит из
нескольких частей соединенными между собой различными застежками (молнии, липучки, пуговиц, кнопки).
Игрового уголка со строительным материалом: крупногабаритный, пластмассовый конструктор из «кирпичей» и половинок
«кирпичей» с креплением элементов по принципу ЛЕГО; строительный набор с соединением элементов по принципу ЛЕГО; паровоз –
конструктор с вагонами и пассажирами; набор кубиков среднего и
большого размеров; набор цветных элементов основных геометрических форм; дидактический набор из деревянных брусков разных
размеров и др.
Уголка экспериментирования: Материалы для игр и экспериментирования с водой: малые пластиковые емкости, губки, чашечки
для переливания воды, сито с разными основаниями, воронки; набор
рыбок и удочек; лодки и кораблики; пластмассовые и резиновые
водные обитатели «Под водой» (морские обитатели) и «Над водой»
(водоплавающие птицы); куклы – голыши, пластмассовые ванночки.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им
присуще наглядно – действенное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям.
Уголка ряженья: детские костюмы, юбки, платья, элементы
профессиональной одежды; шляпки, косынки и др.
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Кукольного уголка: кукольная кровать с комплектом белья,
куклы карапузы, куклы в одежде, посуда, игровой детский домик –
палатка.
Игрушек для сюжетный игр: легковые автомобили (большого
и среднего размера); муляжи фруктов и овощей; телефоны (кнопочный, дисковый); фигурки персонажей для обыгрывания; игрушки с
механизмом и скоростью движения, зависящей от силы механического воздействия; юла, неваляшки разных размеров и др.
Двигательных игрушек: коляски для кукол крупногабаритные,
соразмерные росту ребенка; каталки (кзнечик, жираф) игрушки на
колесах с веревочкой с подвижными элементами; паровоз; напольные мягконабивные дидактические игрушки и др.
Уголка речевого развития: комплект книг для раннего возраста;
музыкальные книги; пособия для речевого развития (тематические
наборы карточек с изображениями); пособие «Веселые фигуры»; домино; лото; Оборудование для игр: доска магнитно – маркерная; игровое поле из ковролина (для игр на липучках); мольберт двойной
(рисование мелом и магнитная доска).
Театрального уголка: плоскостной театр на прищепках; конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами сказок; набор перчаточных кукол по сказкам; набор пальчиковых кукол; плоскостной деревянный театр; театр БИ БА БО.
Музыкального уголка: Маракасы; трещотка и вертушка; бубен
большой; музыкальные колокольчики; набор звучащих баночек с
различным наполнением; погремушки; барабан с палочками; гармошка; различные дудочки.
Уголка изобразительной деятельности: материалы для продуктивной и творческой деятельности: карандаши цветные, восковые
мелки, гуашь для рисования пальчиками; раскраски цветные, раскраски черно – белые, индивидуальные книги – раскраски, трафареты для рисования, набор мелков, планшеты для рисования мелом,
доска – мольберт для рисования, губка для очистки досок.
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Материалы для нетрадиционного рисования: трафареты, губки,
ватные палочки, штампы, рисование на манке (поднос с манкой,
формочки, грабли, палочки, фигурки животных), штампы (из фруктов, овощей, листьев). Рисование нетрадиционными материалами
проводится с детьми индивидуально, по подгруппам от 2 – 4 человек.
В группе систематически меняется оформление интерьера: по
сезонам, по основным цветам «Цветные недели». Яркие акценты
позволяют детям закрепить полученные знания. Подвесные мобили
используются для упражнений на поддувание, закрепления основных цветов и оформлении группы, способствуют эмоциональному
развитию детей.
В процессе взросления детей все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и прочие материалы) развивающей предметно –
пространственной среды систематически меняются, обновляются и
пополняются. Используются как в организованных формах обучения (НОД, совместная деятельность), так и в самостоятельной деятельности детей.
Таким образом, при моделировании игрового пространства в
младшей группе ДОО необходимо соблюдать общие требования
ФГОС, характеризующие развивающую предметно-пространственную среду: насыщенность, соответствующую возрастным возможностям детей; трансформируемость пространства; полифункциональность материалов; вариативность среды; доступность и безопасность среды.
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Злобина Галина Федоровна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
г.Нефтеюганск
Правила и условия применения
социоигровой технологии
Дошкольная образовательная система включает множество образовательных технологий. Но, сегодня, предлагается перенести акценты с пассивной модели обучения (когда ребенок выступает в
роли «объекта», просто слушает и смотрит) на активную (ребенок
выступает «субъектом» обучения, т. е. работает самостоятельно, выполняет творческие задания) и интерактивную (ребенок взаимодействует с другими участниками образовательного процесса). Одной
из активных моделей обучения является социо-игровая технология.
Она развивает ребёнка в игровом общении, предоставляя ему свободу действий, свободу выбора, свободу мыслей.
Основные правила и условия социоигровой технологии:
• 1 правило: используется работа малыми группами или как
их еще называют «группы ровесников».
Для продуктивного общения и развития необходимо объединять детей в малые группы: в старшем дошкольном возрасте по 5-6
детей. Деление детей на группы представляет собой интересный игровой процесс. Можно поделить:
- с помощью фишек, разрезной открытки;
- с помощью игр (золотые ворота, день-ночь и др.)
- по слову, движению, действию (дни недели, счет, по пальцам,
хлопки);
- количеству стульчиков;
- цвету волос, глаз, одежды и др.
• 2 правило: «смена лидерства».
Работа в малых группах предполагает коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает один человек, лидер. Лидера
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дети выбирают сами и он должен постоянно меняться. Для определения лидера можно использовать: считалочки, приём «мериться на
кулачках» или палке, кто быстрее ответит, с помощью метки (угадать в какой руке спрятан предмет) и др.
• 3 правило: обучение сочетается с двигательной активностью и сменой мизансцен (обстановки).
Дети не только сидят на занятии, но и встают, ходят, хлопают в
ладоши, играют с мячом. Могут общаться в разных уголках группы:
в центре, за столами, на полу, в любимом уголке и т.д.
• 4 правило: смена темпа и ритма.
Проведение занятий разного рода должно подчеркивать ритмичность работы детей, их слаженность во время занятий. Это
должно стать деловым фоном для всех ребят. Менять темп и ритм
помогает ограничение во времени, например с помощью песочных
и обычных часов. У детей возникает понимание, что каждое задание
имеет свое начало и конец, и требует определенной сосредоточенности.
• 5 правило – социоигровая методика предполагает интеграцию всех видов деятельности, что в современных дошкольных учреждениях наиболее ценно.
Это дает положительный результат в области коммуникации,
эмоционально-волевой сферы, интенсивно развивает интеллектуальные способности детей, способствует речевому, познавательному, художественно-эстетическому, социальному, физическому
развитию.
• 6 правило: в своей работе мы ориентируемся на принцип полифонии: «За 133 зайцами погонишься, глядишь и наловишь с десяток».
Ребенку вместе со своими ровесниками добывать знания более
интересно, он более мотивирован. В итоге все дети открывают для
себя новые знания, только кто-то побольше, кто-то поменьше.
Практическая значимость применения социоигрового стиля заключается в развитии коммуникативных навыков детей.
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Дошкольник способен сравнивать свои знания со знаниями других
детей, оказывать помощь другу и принимать её когда это нужно,
умению сообща решать задачи, обсуждать разные вопросы, следить
за ходом общего дела.

Исаева Зухра Зокалиевна
МДОУ "Детский сад №4" Березка"
Астраханская область Володарский район
посёлок Володарский
Из опыта работы
«Формы работы с родителями»
Из опыта работы
Семья и детский сад два воспитательных феномена, каждый из
которых по – своему дает ребенку социальный опыт, но только
в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленькогочеловека в большой мир.
Своей главной целью я считаю профессиональную помощь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая болееполную реализацию ее воспитательных функций:

•
•

развитие интересов и потребностей ребенка;

распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитаниядетей;

•

выработка образа жизни семьи, формирование семейных
традиций;

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие
иуважение к нему как к уникальной личности.
Моей целью было донести до родителей, что в развитии и воспитании детей явления и объекты природы играют неоценимую
роль. И мы, взрослые, должны помочь им узнать, как измерить и
взвесить Землю, почему происходит движение материков, как
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устроено Солнце, что такое «мертвая» и «живая» вода и многое другое… Они хотят стать настоящимидрузьями природы. А мы, взрослые, должны им в этом помочь.
Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым
привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным
в организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудностиво взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт
взаимодействия не только со своимребенком, но и с родительской
общественностью в целом.
В современных условиях детского сада трудно обойтись без
поддержки родителей.
С помощью родителей группа оформлена так, что каждый уголокиспользуется для развития детей: много игрушек, «больница»,
«парикмахерская», «магазин». Есть уголки, где дети могут посидеть
в уютных креслах и посмотреть групповой или семейный альбомы.
В уютнойкухоньке девочки просто обожают готовить.
Доверительные отношения устанавливались постепенно в совместной деятельности родителей с воспитателем. На таких мероприятиях,как «Дни добрых дел» - ремонт группы, помощь в создании
предметно–развивающей среды в группе, налаживалась атмосфера
мира и теплых взаимоотношений между мной и родителями. Мы
вместе стремились, чтобыдетям в группе было хорошо, уютно.
Сообща обговаривали каждое мероприятие, решали проблемы.
Благодаря этому, все дела проходили с большим энтузиазмом,
так как при их реализации каждый вносил крупицы своего труда,
умения, творчества.
Итог – уютная и красивая группа и спальня, потому что любая
работаэффективна тогда, когда она правильно организована.
Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия родителей.
Чтобы они стали помощниками педагога, творчески
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развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они
способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем
учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем,
быть терпеливыми и деликатными и тогда всеполучится.
Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и терпением педагога, его умением стать профессиональнымпомощником в семье.
В результате проделанной работы, использовании различных
форм иметодов общения с родителями, повысилась психолого-педагогическая грамотность родителей; повысилась культура межличностноговзаимодействия детей в группе.
Воспитанники моей группы приняли участие в различных конкурсахмеждународного, всероссийского, муниципального уровня.
У детей нашей группы много призовых мест, дипломов, грамот.
Большая работа с родителями проводится мною при подготовке детей кшколе.
Я не останавливаюсь на достигнутом, продолжаю искать новые
путисотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих создателей жизни. Каков человек – таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, когда
вырастут, будут любить иоберегать своих близких.
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Кижапкина Ирина Васильевна,
Большакова Светлана Виталиевна,
Коваленко Людмила Наумовна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат",
Республика Хакасия
Рабочая программа индивидуального обучения
по предмету «Письмо и развитие речи»,
9 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по предмету «Письмо и развитие речи» является
компенсаторно-адаптационной и построена по принципу систематичности и последовательности в обучении: опора на имеющиеся
знания, умения и навыки, формирование на их базе новых, с расширением и углублением изученных ранее тем. Программа детализирует и раскрывает содержание типовой программы, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающегося
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
предмета «Письмо и развитие речи».
Рабочая программа построена с учётом особенностей умственного развития ребёнка, направлена на речевое и коммуникативное
развитие. Учебный материал содержит дидактические игры, упражнения, задания практической направленности. Все задания предполагают невербальное сопровождение. Темы календарно-тематического
планирования могут чередоваться, время, отведённое на тему, может варьироваться в зависимости от степени сформированности
навыка у учащейся или субъективных обстоятельств.
Цель курса по письму и развитию речи:
развитие письменной речи, мышления, памяти; углубление знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав
слова: корень, приставка, суффикс, окончание).
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Задачи:
оказывать коррекционно-педагогическую помощь;
формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в письменной форме;
закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики;
обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями
разных типов;
осуществлять эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.
Рабочая программа направлена на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их
умственного и речевого развития. Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционноразвивающих задач.
Ввиду психологических особенностей деятельности ребёнка, с
целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления.
Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,
форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления, развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).
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Формы и приемы обучения:
форма обучения – урок;
приёмы обучения – осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровня
развития и интеллектуальных возможностей.
Методы обучения:
Словесный метод (объяснение, беседа).
Практический метод (работа с учебником, упражнения, элементы
программированного обучения).
Рабочая программа по письму и развитию речи для индивидуального обучения ученика 9 класса рассчитана на 34 часа. Обучение
письму и развитию речи осуществляется в соответствии с программным материалом 5 класса обучения, в рамках сокращения учебного
времени до 1 часа в неделю.
Класс Кол-во ча- Количество часов в четверть
Кол-во
сов в нечасов в
делю
год
I
II
III
IV
9
1
8
8
10
8
34
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающегося с интеллектуальной недостаточностью. В рабочей программе имеют место межпредметные связи для расширения социального опыта. В целях сохранения и укрепления здоровья используется смена динамических поз, свободное передвижение
в пределах класса, введение физминуток.
Основное содержание программы
Результаты диагностики определяют основное содержание
предмета. Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов по программе осуществляется следующим образом:
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Раздел

Содержание

Предложение.

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и
второстепенные члены предложения. Различение предложений по интонации.
Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без
союзов и с одиночным союзом и. знаки препинания при однородных членах.
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь,
е,ё,и,ю,я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Буквы е,ё,ю,я в
начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит.
Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. Правописание проверяемых безударных
гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание
приставок. Приставка и предлог.
Разделительный ъ.
Общее понятие о частях речи: существительное, глагол,
прилагательное. Умение различать части речи по вопросам
и значению.

Звуки и
буквы.

Состав
слова.

Части
речи.

Имя
сущест
вительн
ое.

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Изменение имен существительных по числам
(единственное и множественное число).Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский, средний род).Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож).Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. Понятие 1,2,3-м склонениях существительных. Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и
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Кол.
часов
2

4

6

1

14

Связная
речь.

Повторение
пройденного
за год

безударных окончаний существительных 1-го склонения.
Окончания –ы, -и в родительном падеже ( из комнаты, из
деревни), окончание –е в дательном предложном падежах (
к деревне, в деревне), окончания –ей, ой в творительном падеже ( за деревней, за страной).Второе склонении имен существительных в единственном числе. Единообразное
написание ударных и безударных окончаний существительных второго склонения. Окончания –а,-я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном падеже
(к огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в
море), окончанием –ом, -ем в творительном падеже (за полем, за морем).Третье склонение имен существительных в
единственном числе. Правописание падежных окончаний
существительных 3-го склонения. Окончание –и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание –ью в творительном падеже
(сиренью).
Заполнение дневника. Работа с деформированным текстом.
Изложение по предложенному учителем плану (примерная
тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки
учащихся).Составление рассказа по опорным словам после
разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса,
школы, проведение каникул, игры зимой).Деловое письмо:
адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка.
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Упражнения в правописании падежных
окончаний имен существительных 1,2,3-го склонения.
Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным склонениям. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих
согласных в корне слова.

Контрольные
диктанты
Итого:

2

3

2

34

Из-за нестабильности физиологического состояния ребёнка, материал программы трудно регламентировать временными рамками
по четвертям.
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Требования к уровню подготовки
Компетенции обучающегося:
различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;
подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова;
обозначать мягкость согласных буквой ь;
разбирать слово по составу
выделять имя существительное как часть речи;
строить простое распространенное предложение;
связно высказываться письменно (с помощью учителя);
пользоваться школьным орфографическим словарем.
Формы промежуточной аттестации
Контроль усвоения материала осуществляется методом наблюдения и сравнения работ, выполненных ученицей ранее за истекший
период.

Колосова Оксана Николаевна
ГБОУ Школа 2031, город Москва
Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников
по физической культуре
1. Как называется игровой командный вид спорта, в котором тяжёлые гранитные спортивные снаряды необходимо переместить в «дом»?
а) флорбол в) керлинг
б) хоккей г) шахматы
2. В каком году наши спортсмены впервые участвовали в
Олимпийских играх? (написать свой ответ в строке)
_____________________________________________________
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3. Сопоставьте спортсмена и вид спорта.
а) спортивная гимнастика 1) Сергей Белов
б) футбол 2) Владислав Третьяк
в) хоккей 3) Светлана Хоркина
г) баскетбол 4) Лев Яшин
4. Как называется игровой командный вид спорта с мячом
и битой, в котором перемещения происходят потрём базам к
«дому»?
а) регби в) городки
б) бейсбол г) квиддич
5. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских
играх страну представляет
а) Правительство страны
б) Национальный олимпийский комитет
в) Национальные спортивные федерации
г) Министерство спорта страны
6. В каком виде спорта выступает молотобоец?
а) в смешанных единоборствах в) в боксе
б) в легкой атлетике г) в тяжелой атлетике
7. Выберите три группы задач, решаемых в процессе физического воспитания.
а) развивающие, коррекционные, специфические
б) воспитательные, оздоровительные, образовательные
в) общепедагогические, компенсаторные, гигиенические
г) общие, специальные, кардинальные
8. В каком виде спорта существует дисциплина BMX?
а) в тяжелой атлетике в) в велосипедном спорте
б) в гребле г) в плавании
9. Какое игровое амплуа у либеро в волейболе?
а) игрок защиты в) игрок нападения
б) капитан команды г) запасной игрок
10. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности,
направленный на
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а) развитие физических качеств людей
б) поддержание высокой работоспособности людей
в) сохранение и улучшение здоровья людей
г) подготовку к профессиональной деятельности
11. Какой фактор играет определяющую роль для состояния здоровья человека?
а) уровень развития медицины в) наследственность
б) окружающая среда г) образ жизни
12. В каком виде спорта проявили себя Аделина Сотникова,
Алина Загитова, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко?
а) лёгкая атлетика
б) фигурное катание
в) теннис
г) спортивная гимнастика
13. Установите соответствие между видом спорта и термином.
а) шахматы 1) нокаут
б) бокс 2) страйк
в) борьба 3) мат
г) боулинг 4) дрифт
д) автоспорт 5) бросок через бедро
14. Установите соответствие между видом спорта и техническим действием.
а) баскетбол 1) торможение плугом
б) футбол 2) аперкот
в) лыжные гонки 3) баттерфляй
г) бокс 4) штрафной бросок
д) плавание 5) удар головой
15. Запишите верную последовательность действий на
уроке физической культуры в школе.
1) разучивание техники прыжка в длину
2) выполнение строевых команд
3) разминка
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4) подвижная игра на внимание
5) построение
Ответ: ___________________
16. Установите соответствие между видом спорта и спортсменом.
1. Алия Мустафина А. ФУТБОЛ
2. Юлия Ефимова Б. Фигурное катание
3. Игорь Акинфеев В. Хоккей
4. Александр Овечкин Г. Плавание
5. Алина Загитова Д. Спортивная гимнастика
17. Установите соответствие между материком и цветом
кольца олимпийского флага.
1. Австралия А. Красный
2. Азия Б. Голубой
3. Америка В. Жёлтый
4. Африка Г. Зелёный
5. Европа Д. Чёрный
18. Как называется способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счёт мышечных
напряжений, усилий?
______________________________________________________
19. Вид спорта, который совместил в себе лыжную гонку и
стрельбу из винтовки, называется _______________________.
20. Представителем каких видов спорта был советский
спортсмен Лев Яшин?
21. Сколько ступеней входят в структуру ВФСК «Готов к
труду и обороне»? _________________________________.
22. Система профилактических мероприятий, направленных на сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, называется _________________________.
23. Какова протяжённость дистанции в марафонском беге?
км
м
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24. В какие годы не проводились Олимпийские игры в период II мировой войны?
25. Вид испытания, входивший в программу древних Олимпийских игр, заключающийся в соединении борьбы с кулачным
боем, называется ________________________________________.

Кочкина Ирина Александровна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка",
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Конспект занятия по финансовой грамотности
в старшей группе
"Домик для бездомных поросят"
Конспект непосредственно образовательной деятельности
Квест-игра
Образовательная деятельность с воспитанниками 5-6 лет
НОД построена на интеграции образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие».
Цель: Формирование основ финансовой грамотности у детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи:
-Закрепить понятия «деньги», доходы», «расходы»;
-Формировать умение проводить логические действия с опорой
на условие;
-Формировать понятие «деньги надо заработать своим трудом»;
-Развивать познавательный интерес к основам финансовой грамотности,
-Воспитывать взаимовыручку через выполнение совместных
заданий (работа сообща в мини-группах), умение договариваться;
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- Воспитывать бережное отношение к бездомным животным,
умение сопереживать им.
Деятельность педагога
Деятельность ребёнка
1.
Организационный момент. Игра «Волшебное озеро»
Давайте сейчас поздороваемся друг
с другом.
А для этого встанем в кружок.
Здравствуй правая рука
Здравствуй левая рука
Здравствуй друг
Здравствуй друг
Здравствуй, здравствуй дружный
круг
Молодцы!
2.
Мотивация
Ребята, я получила письмо
( видеообращение)
от поросенка Фунтика. Давайте посмотрим.
«-Ребята, случилась беда! У моих
друзей трех поросят волк сломал
все домики и теперь им негде жить.
Помогите им, пожалуйста! Так
жалко бездомных поросят….
Вы хотите помочь трем поросятам?
-А вы сможете?
-А какую помощь он просит нас
оказать ему?
Фунтик передал мне карту, на которой отметил те места, где можно заработать сказочные грошики. Давайте её рассмотрим.
- Ребята, что это такое?
- Для чего нужна копилка?
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-протягиваем руки вперёд
-протягиваем руки вперёд
- берёмся одной рукой с соседом,
- берёмся другой рукой
- качаем руками.

-да
-да
- Заработать сказочные грошики
и построить дом для 3 поросят.

-рассматривают карту
-копилка
- чтобы копить деньги

- Правильно, чтобы копить деньги,
а мы в неё будем складывать заработанные грошики.
3.
Решение проблемной ситуации.
-На чём можно добраться в Сказоч- -На драконе, птице, на ковре-саный лес? (подвести детей к тому, молёте, сером волке, на печке, на
что в Сказочный лес нужно доби- метле.
раться на сказочном транспорте)
Я предлагаю вам произнести волшебные слова, который помогут
нам очутиться в сказочном лесу.
-Вот мы и в Сказочном лесу.
Давайте посмотрим по карте, куда
нам путь держать
Дети рассматривают карту.
-Ребята, это древний дуб, на кото- Под №1-Мудрая сова
ром сидит Мудрая сова.
Дети выбирают , открывают. Вос(Сова предлагает поиграть в игру питатель читает загадку, а ребё«Чудесный мешочек» и отгадать за- нок отгадывает.
гадки, наугад выбрав их из мешочка)
Загадки.
1. Я кладу их не в платок,
Я кладу их в кошелек.
-(Деньги)
2. Всё, что в жизни продаётся,
Одинаково зовётся:
И крупа, и самовар
Называются …
-(Товар)
3. Мебель, хлеб и огурцы
Продают нам …
-(Продавцы)
4.Кто товары покупает,
Деньги продавцу вручает?
-(Покупатель)
5.Где на прилавке товары лежат,
Все разложенные в ряд?
-(В магазине)
6. И врачу, и акробату
Выдают за труд …
-(Зарплату)
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7.На товаре быть должна обязательно…
Мудрая сова благодарит детей за
игру и платит один грошик, мы кладём его в копилку.
-Молодцы ребята, вы своим умом
заработали грошик.
Давайте посмотрим на карту, куда
нам дальше путь держать.
***
-Впереди нора, здесь живёт крот.
Интерактивная технология «Работа в парах»
- Прежде чем мы приступим к работе, предлагаю вам выполнить
пальчиковую гимнастику
«Будем денежки считать»
Один, два, три, четыре, пять
Будем денежки считать.
Один и два - оплатим дом ,
Дом, в котором мы живём.
Третья монетка - одежду купить
На четвёртую монетку купим есть и
пить
Ну, а пятую пока
Спрячем на донышке кошелька

Игра «Разрезные картинки.
«Собери банкноту»
Во время работы спрашиваю у детей:
- Как называются бумажные
деньги?
- Как называются металлические
деньги?

81

-(Цена)

смотрим в карту, под № 2 сказка
«Дюймовочка»

Дети выполняют пальчиковую
гимнастику по тексту.
загибаем пальцы
сжимаем и разжимаем пальцы
рук
пальцы в кулак , отгибаем мизинец и безымянный
отгибаем средний палец
отгибаем указательный палец
шевелим большим пальцем
спрятать большой палец в кулак
согнув все пальцы

Дети делятся на пары и собирают
картинки (сто рублей, десять рублей и т.д.)
-(купюры, банкноты)
-(Монетки).

-Как называются деньги в нашей
стране?
(Воспитатель обращает внимание
на осанку детей, следит за правильностью осанки)
После окончания работы, проверяем, правильно ли собрана банкнота.
Крот платит нам за работу грошики. Мы кладём их в копилку
-Ребята, мы работали, напрягали
глаза, давайте дадим нашим глазам
отдых - проведём зрительную гимнастику.
-Давайте посмотрим на карте, где
ещё мы можем заработать грошики.
- Ребята, посмотрите внимательно
на карту. Куда же нам двигаться
дальше?
Игра «Монетки»
Мы не детки, мы не детки,
А веселые монетки.
Звонко катимся по кругу,
Жмемся спинками друг к другу.
Дружно скачем: скок да скок…
И обратно в кошелек.

Муха Цокотуха говорит, что у нее
есть один грошик, и она с радостью
нам его отдаёт, мы его честно заработали.
***
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-(Рубль)

Смотрим на карту под №3
«Муха Цокотуха»

- (Идут по кругу, держась за
руки.)
-(Идут вприпрыжку.)
-(Прижимаются спинкой к соседу.)
-(Прыгают на месте.)
-(Монетки-дети должны запрыгнуть в «кошелек»-обруч)

Давайте посмотрим, куда нам
дальше идти.
Под №4 «Трое из Простоквашино»
(голос Матроскина:
-Ох уж этот Шарик у нас, охотничек нашелся. Нет от тебя никаких
доходов, расходы одни.
- Шарик, а почему ты такой задумчивый?
-Да я не знаю, что такое расходы,
что такое доходы. Ребята, а вы
знаете?
Вы можете дать мне урок, а я вам
за него заплачу.
Ребята, давайте дадим Шарику
урок и научим его определять, где
доходы, а где расходы.
Игра с мячом: «Доходы и расходы»?
вы должны назвать, доход это или
расход.
Папа
получил
зарплату.
- Заболела бабушка.
- Мама выиграла приз.
- Сестра потеряла кошелек.
- Заплатили за квартиру.
- Сын получил стипендию.
- Купили телевизор.
- Бабушка продала пирожки.
- Брат порвал куртку.
- Купили путевку на море.
(Шарик за урок платит нам один
грошик, мы кладём его в копилку.
***
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Смотрим на карту № 4 «Трое из
Простоквашино»

-да
-можем

– доход
–расход
–доход
– расход
– расход
– доход
–расход
–доход
–расход
–расход

_Ребята, давайте внимательно посмотрим на карту. Куда на идти
дальше?
Интерактивная игра «Что нельзя
купить за деньги»
Итог игры: То, что нельзя купить за
деньги – это самое дорогое, самое
большое богатство человека, которое мы должны беречь.
***
Ребята вот и закончилось наше приключение. Нам пора возвращаться в
детский сад и обрадовать поросенка
Фунтика.
4.
Рефлексия
Мы смогли помочь Фунтику и его
друзьям трем поросятам?
Что мы для этого сделали?
- Что нового узнали в процессе
игры?
- Какие задания было выполнить
легко?
- Что было сложно выполнять и какие сложности вообще возникали?
- Что помогало в процессе работы
над заданиями?
Воспитатель предлагает детям оценить свой результат.
Красный круг – «Я работал отлично».
Желтый – «Я работал хорошо».
Синий – «У меня были затруднения».
-Что вам помогло справиться с
трудностями?
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Смотрим на карту. Кот Ученый.

да

Дети называют, в каких заданиях
они испытывали затруднения.
- наши знания; мы думали, значит, наш ум; помощь товарищей.

Макина Ольга Олеговна
г. Хабаровск МАУ ДО ДЮЦ "Импульс"
Дети и гаджеты
Ребенок и современные гаджеты
Сегодня практически в любой семье есть и компьютер (планшет, ноутбук), а на нем – коллекция «игрушек». Для многих родителей компьютерные игры – «палочка-выручалочка»: включил – и ребенок тихо сидит за ними часами, не пристает, не скачет по квартире, не пропадает на улице неизвестно где и с кем. Любой ребенок
в семье, где есть телефоны, планшеты, смартфоны и компьютеры,
довольно рано начинает ими интересоваться.
Исследователи из российского центра электромагнитной безопасности утверждают, что электромагнитное излучение от современных коммуникационных устройств оказывает негативное влияние на центральную нервную систему. Причем наиболее подвержен
именно детский организм. Анализ групп детей показал, что если они
регулярно используют планшеты и смартфоны, то отличаются рассеянным вниманием и снижением коэффициента развития интеллекта. Российские санитарные нормы не рекомендуют детям использовать гаджеты с высокочастотным электромагнитным излучением: телефоны, смартфоны, планшеты.
Помимо вреда от непосредственного излучения существуют и
дополнительные факторы вреда здоровью от активного применения
планшетов и других подобных устройств.
Во-первых, у детей часами проводящими за сенсорным экраном
начинаются проблемы с координацией действий между командами
головного мозга и движениями рук. Наблюдались случаи, когда такие ребята не могут даже кинуть мяч по прямой линии, поскольку
верхние конечности неадекватно реагируют на сигналы из головы.
Постоянное использование мышки может привести к тому, что
у ребенка могут начать неметь и болеть пальцы правой руки (или
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левой, если он левша и держит мышку левой рукой). Это так называемый туннельный синдром – однообразная нагрузка на кисть приводит к сдавливанию нервов.
От компьютера ребенок не получит нужных сенсорных ощущений. К тому же мелкая моторика рук развивается намного меньше,
чем при игре с настоящим конструктором, мозаикой.
Во-вторых, постоянное вглядывание в небольшие объекты на
экранах смартфонов и планшетов развивает близорукость (особенно
у тех, кто близко подносят экран к глазам), а сухость напряженных
глаз может приводить к их воспалению и инфицированию.
В-третьих, регулярное применение планшетов и смартфонов
вредно для позвоночника (особенно шейного отдела), который у детей еще имеет податливую структуру и быстро искривляется. Понаблюдайте, как ваш ребенок играет за компьютером: наверняка подолгу сидит в одной позе, с перекошенной спиной, уставившись в
экран и не моргая… Вот то-то и оно.
И, в-четвертых, постоянный и неестественный наклон головы
вниз и прижимание подбородка к шее может приводить к воспалительным процессам на коже и впоследствии к её более быстрому старению. В-пятых, у детей, много и часто играющих в «стрелялки»,
искажается мировосприятие.
Рекомендации для родителей
• В первую очередь закрепите в сознании ребенка, что пользоваться всей техникой нужно только с разрешения родителей, будь то
телевизор, компьютер или планшет.
• В любом возрасте ребенок должен четко знать, какое количество времени в день ему можно проводить за компьютером или с
планшетом. Это должно стать правилом, которое не обсуждается.
• Лучше всего купить ребенку специальный детский планшет
или ноутбук, в котором установлены необходимые игры по возрасту
и нет ничего лишнего.
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• Для альтернативы гаджету у ребенка должно быть необходимое количество других игрушек, книг, наборов для творчества и для
активных игр.

Малыхина Наталья Николаевна
ГБПОУ ПТТТиС, город Пятигорск
INTERNET SAFETY BASICS.
Безопасность в сети Интернет
INTERNET SAFETY BASICS
SOME USEFUL TIPS FOR CKILDREN TO FOLLOW WHILE
USING THE INTERNET:
HEY KIDS, DON’T CHAT WITH STRANGERS:
Your parents are RIGTH when they say “Don’t talk to strangers”. As
far as possible NEVER talk with strangers in chat rooms. You really don’t
know who the person is that you are chatting with. Because you can’t see
or even hear the person it would be very easy for someone to mislead you.
ASK YOUR PARENTS AND SURE
Only surf where your parents have given you permission. There’s a
reason why they restrict your surfing area and you should listen to them.
If a website looks suspicious or has a warning page about you being
underage, leave immediately. Some sites are not meant for kids. Do not
go exploring. If you come across a site that you aren’t sure about ask,
your parents. Don’t download any applications from the Internet that are
from questionable sites. Some sites have viruses which come free with
the downloads! So be very careful with downloads. Better be safe than
sorry.
PASSWORDS
Passwords are a secret so don’t give out your passwords to anyone.
Do not fill any online forms without asking your parents. Never put your
email passwords on any website while registering.
87

EMAIL SAFETY
Never open up any mail or attachments that you receive from people
you don’t know. Ask your parents to look at it first.
Sometimes emails may contain viruses which could harm your computer. Ask your parents to install the latest anti-virus programmes.
KEEP A WATCH
Never reply to emails from strangers. If you have got an email attachment even from a known person, do a virus scan before opening.
CHILD-SAFE BROWSERS
Ask your parents to install child-safe browsers meant for children.
These browsers are colorful and fun. These browsers help and guide you
to visit good and safe sites and automatically protect you from the bad
ones.
SET YOUR TIME
Don’t spend all your time online. Set a time limit on your computer
use. Keep your parents informed about sites you visit.
GUIDELINES FOR PARENTS
DISCOURAGE CHATTING WITH STRANGERS
Unfortunately Chat rooms are what kids enjoy most. They are also
often the most dangerous places online especially for children.
Discourage your child from talking to stranger. There have been several unfortunate cases of harassment by strangers in many countries.
PARENTAL CONTROL TOOLS
As a parent, you could install parental control software and programmes on your computer which can help block access to adult sites,
block usage after a particular time and can log surfing activities (allowing
parents to see which sites a child has visited).
SAFETY HABITS
Educate your children not to open up any email or attached files or
web pages that you receive from people you don’t know.
KEEP A WATCH
If possible, route your child’s email through your account and share
their password. Monitor their surfing habits. Tell them not to fill in any
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online forms without your consent or give out credit card numbers to
friends.
Keep the computer in a central family location, nit in the child’s
room. The computer should be a family activity.
SET AN EXAMPLE
Most of all set an example to them through your good surfing habits.
Children tend to copy their parents.
Should you become aware of the existence of any vulgar or indecent
materials involving your child or any incidence of harassment, immediately notify your local police station.
WE WISH YOU HAPPY AND SAFE SURFING!

Медведев Юрий Ивановач,
Коростелёв Фёдор Викторович,
Акимов Игорь Владимирович
МАОУ "СШ №33" г.Старый Оскол
Метод слова на уроках физической культуры
Педагогическая деятельность учителя физической культуры не
мыслится без широкого использования слова.
Со словами начинается учебный процесс - с постановки задач
перед учениками.
Посредством слова организует учитель и дальнейшую свою деятельность и деятельность учеников. В зависимости от многообразных функций слова в практической учебной деятельности используются различные словесные приемы и формы.
Дидактический рассказ. Наиболее широко применяется в
младших и средних классах при ознакомлении детей с новыми видами движений и действий, с новыми играми. В начальной школе,
особенно в 1-2 классах, занятия физическими упражнениями проходят интересно (эмоционально), если они проводятся в форме
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«двигательных, дидактических рассказов»: отдельные действия –
эпизоды последовательно развертываются по рассказу учителя. Эти
действия объединяются каким- либо общим сюжетным рассказом,
который дети сопровождают действиями, доступными их воображению и двигательному опыту. Эти рассказы служат канвой для последовательного выполнения разнообразных упражнений, например
построения, разновидности ходьбы и бега (ходить по «лужайке», высоко поднимая ноги, стараясь перешагнуть через «траву»; ходить и
бегать по «рыхлому песку», пройти по бревну, перешагивая с камня
на камень, прыжки (через «канаву»; через «ручей». Все эти упражнения оформляются в виде игровых заданий, в соревновательной
форме.
Речевая культура учителя в рассказе имеет большое значение.
Уметь менять тональность и эмоциональный характер звучания
слова (радостно, восторженно, с огорчением, взволнованно) применение образных выражений, метких крылатых слов, пословиц разнообразит речь, делает её яркой и выразительной.
Используя дидактический рассказ, надо помнить, что жесты,
мимика должны соответствовать содержанию речи; ускорение
темпа речи не должно переходить в торопливость, когда проглатываются окончания слов; смена громкости речи, от спокойного изложения до более громкого звучания, должна быть оправдана смысловым действием. Умело нужно применять и паузы. В игровом рассказе можно действовать интригующе, повышая интерес.
Беседа. Применяется во всех классах. Особенно рекомендуется
в тех случаях, когда ученики имеют возможность опрется на свой
предыдущий опыт. В основе метода – вопросы, которые задаёт учитель, и ответы на них учеников. Возможны и вопросы учеников друг
к другу.
Различаются следующие виды бесед (по дидактическим задачам): организующая, или вводная, беседа- сообщение (новые задания); беседа- повторение или закрепление знаний.
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Организующая, или вводная, беседа проводится пред началом
учебного года, учебной четверти, нового цикла занятий. Ученикам
рассказывается о порядке проведения занятий, правилах поведения,
особенностях спортивной формы, инвентаря, оборудования. Беседа
проходит особенно успешно, когда учитель устанавливает дружеский, деловой контакт с группой. В этом случае ученики будут
охотно отвечать на вопросы. Нужно находить яркие слова, избегать
шаблонных выражений, вопросы задавать в одобряющем тоне, приводить интересные примеры из спортивной жизни, биографий выдающихся спортсменов, эпизоды из соревнований.
Инструктирование. Словесное объяснение сущности изучаемого явления, предлагаемого упражнения, задания, техники изучаемых действий, правил игры. Применяется во всех классах. Учитель
называет упражнение, раскрывает его особенности и создает у занимающихся наглядное представление о технике его выполнения,
например: «Перед отталкиванием нога находится в согнутом положении – быстрое и резкое разгибание ноги обеспечивает сильное отталкивание».
В отличие от простого описания в объяснении большое место
занимают доказательства эффективности определенного способа
выполнения движений, например прыжка в высоту способом «перекидной» перед прыжком «перешагиванием». Объяснение должно
быть последовательным. Сопроводительное пояснения. Лаконичные комментарии и замечания, которые сопровождают выполнение
упражнения лучшим учеником или демонстрацию наглядных пособий с целью направить и углубить восприятие, сделать те или иные
акценты при выполнении движений, подсказать форму, амплитуду
и другие особенности упражнения.
Широко применяется краткие замечания (в виде одного – двух
слов) при выполнении общеразвивающих упражнений. Например,
ученики выполняют пружинистые приседания. Учитель в темп подсчета, не нарушая ритмичности движений, делает замечания:
«ниже», «глубже». При упражнении в подскоках – «выше», в момент
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приземления - «мягче». Во время ходьбы в темп шага: «выше голов»,
«распрямить плечи».

Михайличенко Ирина Владимировна
МБДОУ №77 г.Ростов-на-Дону
Роль сказки в музыкально-художественном развитии
детей дошкольного возраста
Гармонизация внутреннего состояния ребенка, его отношений с
внешним миром возможна лишь при создании психологического
комфорта, особых условий, которые позволяют ребенку снимать
эмоциональное напряжение, негативно влияющее на его общее состояние.
Для прослушивания музыкального произведения у ребёнка подключаются все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние,
вкус. Ребёнок визуализирует услышанные впечатления, отражая
пластическое, ритмическое, словесное, игровое воплощение образа,
настроение музыкального произведения.
Для успешного музыкально-художественного развития детей
необходимо изменение организации музыкальной деятельности,
внесение в неё дополнительных внемузыкальных средств, например, таких, как сказочные образы и сюжеты. Посредством ярких, доступных сказочных образов ребенок узнаёт окружающую жизнь,
людей, вдумывается в их поступки и судьбы. Сказка показывает, к
чему приводит тот или иной поступок героя, даёт возможность за
короткое время примерить на себя и пережить чужую судьбу, чужие
чувства, радости и горести. В сказке ребёнок находит выходы из
сложных ситуаций, пути решения конфликтов, позитивную поддержку своих возможностей. Введение малыша в сказку позволяет
ему испытывать живое воздействие атмосферы пространства природы, города, места и времени событий и действий персонажей.
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Через сказку он может понять законы мира, в котором он родился и
живёт.
Знакомство со сказкой и её персонажами лучше начать с рассматривания иллюстраций в музыкальном сопровождении и обыгрывания драматических действий. Это вызывает соответствующее
эмоциональное настроение ребёнка. Затем предложите ребёнку
вспомнить знакомый сюжет сказки, случай из его жизни, созвучный
эмоциональной окраске музыкального произведения. Свои чувства
малыш может выразить, послушав музыкальное произведение,
участвуя в музыкально-дидактических и театрализованных играх,
занимаясь рисованием под музыку. Стимулируйте деятельность ребёнка через активные методы: «Сюрпризность», «Сказочность»,
«Праздничность ситуации», «Оживление героев», «Перевоплощения детей».
Важное место занимает процесс придумывания названий,
например: («Сани с бубенцами», «Зимняя дорога», «Весёлый воробей»); подбор слов и контрастных сопоставлений, например: (сладко
- солёно, тихо – громко, добрый – злой, радостный - грустный); поиск сравнений и метафор: (легкий, как мотылек, рисует мороз на
стекле); определительных характеристик: (сердитый, ласковый, задорный и др.). Можно также использовать следующие приёмы: рифмование, музыкально-ассоциативный метод, когда ребенок говорит
о своих переживаниях, страхах, мечтах, опираясь на механизмы
жизненных и музыкально-художественных ассоциаций. Работа со
сказками позволяет улучшить самочувствие и эмоциональное благополучие ребёнка, снизить показатели его тревожности, нервозности
и других негативных состояний.
Именно в таких начинаниях ребёнок может проявлять душевноэмоциональную самостоятельность и инициативу, реализовать свои
творческие возможности.

93

Мосягина Людмила Николаевна
МКО "Детский дом-школа 95"
"Волшебный квиллинг"
для детей старшего дошкольного возраста
Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания,
воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового).
В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому.
Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги,
распространенная и в наше время, получившая название “квиллинг”.
“Квиллинг” открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности.
Актуальность темы состоит в том, что ребенок, осваивая разнообразные способы выполнения элементов квиллинга, развивая моторику руки, способствует интеллектуальному своему развитию.
Квиллинг создает среду, в которой живут люди, украшая их повседневный быт, помогая сделать жизнь более привлекательной и
праздничной. Изящные картины, нарядные поздравительные открытки, оригинальные настенные панно, объемные композиции рассказывают о самом авторе, о его внутренним мире. Сегодня квиллинг наиболее тесно связано с самым молодым видом искусства –
дизайном. Занятия квиллингом помогают сформировать у ребенка
новое мышление, способствуют развитию визуальной культуры,
навыками и умениями художественного творчества. Ребенок с детских лет учится находиться в гармонии с природой, начинает ценить
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и беречь культуру прошлого и настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир.

Наумова Надежда Анатольевна
МДОУ «Детский сад «СОЛНЫШКО» г.Надыма»
Технологическая карта
непосредственно-образовательной деятельности
по формированию элементарных
математических представлений
«Возвращение цифрят-зверят в страну Математики»
Педагогическое мероприятие с детьми: «Воспитатель года».
Образовательная область
Возраст детей,
группа
Тип НОД
Тема НОД
Цель
Задачи

Познавательная
5-6 лет, старшая группа
Закрепление знаний.
«Возвращение цифрят-зверят в страну Математики»
Закрепления элементарных математических представлений дошкольников.
Обучающие:
1.Формировать навыки вычислительной деятельности;
2.Упражнять детей в прямом и обратном счете в пределах 10;
3. Закреплять знание геометрических фигур;
Развивающие:
1Развивать психофизические качества детей: инициативность, речь, общение и взаимодействия ребенка со
взрослым и сверстниками;
2. Развивать слуховое и зрительное внимание, логическое мышление, зрительное восприятие.
3.Повышать мотивацию к деятельности, стимулировать
познавательный интерес
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Материал

Предполагаемый результат

Воспитательные:
1.Воспитывать желание прийти на помощь людям в
сложившихся трудных ситуациях;
2.Формировать навыки сотрудничества при работе в
паре.
3.Воспитывать умение соблюдать очередность в выполнении заданий, не перебивать, выслушивая ответы
сверстников, контролировать свои действия.
Демонстрационный:
Презентация к занятию, развивающие игровое пособие
В.Воскобовича: «Коврограф Ларчик» ,«Квадрат Воскобовича» (четырехцветный), «Геовизор»,герои Незримка Вьюсь ,мальчик Гео, король Луч ,ворон Метро,
кочки с цифрами.
Раздаточный: игровые пособия В.Воскобовича: «Чудесный квадрат», зверята-цифрята (1-9 ), геовизоры и
маркеры, картинки с предметами разных геометрических фигур(круг, квадрат, треугольник),карточки с заданием, простые карандаши (сосчитай сколько геометрических фигур), схемы лабиринт, разноцветные квадраты и треугольники.
- ребёнок обладает интересом к продуктивной деятельности;
- ребенок проявляет самостоятельность в практической
деятельности;
- ребёнок способен выбирать способы действия;
- ребёнок делает выводы на основе наблюдения;
-сформированы элементарные математические представления о геометрических фигура, прямом и обратном счете в пределах10
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Николаева Людмила Викторовна
ГАУ КО ОО школа-интернат лицей-интернат
Внеклассное мероприятие по английскому языку
для 7 класса по теме
"Времена года. Погода"
Задачи:
1. Общеобразовательные:
▪ побуждать учащихся к активному участию в познании
окружающего мира;
▪ развивать память, внимание, логическое мышление;
▪ учить учащихся формировать собственную точку зрения,
выражать собственное мнение, чувства.
2. Развивающие: способствовать интеллектуальному и
культурному росту учащихся.
3. Практические:
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▪ практиковать учащихся в умении вести беседу по темам
«Погода», «Весна», «Времена года»;
▪ совершенствовать навыки монологической и диалогической
речи;
▪ совершенствовать грамматические умения и навыки;
▪ тренировать класс в чтении текста с извлечением основной
информации;
▪ -совершенствовать артикуляцию английских звуков;
4. Воспитательные:
▪ обучать вежливому и доброжелательному общению друг с
другом с соблюдением этикетных норм;
▪ воспитывать чувство уважения друг к другу;
▪ воспитывать чувство уважения к культуре, традициям и
обычаям других народов.
План занятия
1. Организационный момент. Цели и задачи урока.
2. Фонетическая зарядка (стихотворения о временах года).
3. Беседа с учителем по теме «Знакомство».
4. Диалоги учащихся по данной теме.
5. Рассказ учащихся о себе и своих друзьях.
6. Беседа с учителем по опорной схеме «Погода».
7. Рассказ учащихся о погоде сегодня.
8. Презентация «Зима» (форма опорной схемы). Беседа с
учителем.
9. Беседа с учителем по опорной схеме «Весна».
10. Рассказ учащихся о весне по опорной схеме.
11. Рассказ учащихся о весне без опоры на логикокоммуникативную таблицу.
12. Чтение текста “On the Farm”.
13. Беседа по тексту.
14. «Стихотворный отдых».
15. Физкультурная пауза.
16. Игра «Угадай-ка».
100

17. Беседа с учащимися “Are you hungry?”.
18. Составление и драматизация диалогов.
19. Беседа по таблице “Would you like…?”.
20. Исполнение песни.
21. Беседа с учителем о временах года.
22. Рассказы учащихся о любимых временах года.
Представление проектов. Презентация «Времена года».
23. Подведение итогов занятия.
Музыкальные фрагменты: П. И. Чайковский «Времена года».
Ход занятия
Музыкальный фрагмент из цикла «Времена года» П. И.
Чайковского.
1. Good morning, dear friends! I am very glad to see you again. How
are you? I hope you are fine. What are we going to do today? We are
going to speak about spring, summer, autumn and winter, about our
Kaliningrad weather. We are going to recite poems. We’ll sing songs and
play games. Let’s get started.
2.
Autumn is yellow,
Winter is white,
Spring is green,
Summer is bright.
Spring is here,
Summer is near,
Grass is green.
So nice and clean.
Winter, spring, summer, fall –
I like spring best of all.
(Учащиеся сначала повторяют стихотворения хором за
учителем, а потом рассказывают их самостоятельно).
3. There are many new faces in our classroom. Let’s make friends!
Учащиеся отвечают на вопросы учителя:
28. What is your name?
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29. How old are you?
30. What do you do?
31. What country are you from?
32. What town do you live in?
33. What languages do you speak?
34. What is your motto?
4. Примерные диалоги учащихся:
– What is your name?
– My name is … And what is your name?
– My name is … Nice to meet you. How old are you?
– I am 9. And how old are you?
– I am 8. What country are you from?
– I am from Russia. What town do you live in?
– I live in Kaliningrad. It is a big centre.
– What languages do you speak?
– I speak Russian and English a little. And what about you?
– I speak Russian and English too. What is your motto?
– My motto is “There no place like home”. And what is your motto?
– “All’s well, that ends well”.
5. Will you tell us a few words about yourselves? Would you like to
start?
My name is… I am 9. I am a pupil. I am from Russia. I live in
Kaliningrad. My motto is “A friend in need is a friend indeed”.
6. And now we are going to speak about the weather today.
Учащиеся отвечают на вопросы учителя:
35. Is the weather good or bad today?
36. Is the sun shining?
37. Are there any clouds in the sky?
38. What colour is the sky?
39. Is the wind blowing or not?
40. Is it raining?
41. Is it warm?
7. And now will you tell us about the weather, please? Welcome!
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The weather is good today. The sun is shining. There are no clouds
in the sky. The sky is blue. The wind is blowing. It is neither raining nor
snowing. It is rather warm.
8. And now let’s speak about winter! What do you know about it?
What can you tell us about this wonderful season? Our presentation
will help you! Презентация «Зима».
42. Is winter a good season?
43. When does winter begin?
44. When does winter end?
45. Are the days short?
46. Are the nights long?
47. What is white with snow?
48. What can we do in winter?
49. Do you like winter?
My dear friends! Tomorrow spring comes. And now let’s speak about
spring! What do you know about it? What can you tell us about this
wonderful season?
50. Is spring a good season?
51. When does spring begin?
52. When does spring end?
53. Can we see flowers?
54. Do birds sing their songs?
55. Do farmers work in the fields?
56. Do you like spring?
9, 10. And will you tell us about spring in Kaliningrad, please?
Spring is a nice season in Kaliningrad. March, April, May are spring
months. Spring begins in March and ends in May. The weather is usually
nice in spring in Kaliningrad. It is warm. The trees are green. We can see
flowers. Farmers work in the fields.
13. And now let’s have a rest! Do you remember our poems about 12
months?
January bring the snow,
Makes our feet and fingers glow.
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February brings the rain,
Thaws the frozen lake again.
March brings breezes, loud and shrill,
To stir the dancing daffodil.
April brings the primrose sweet,
Scatters daises at our feet.
May brings flocks of pretty lambs
Skipping by their fleecy dams.
June brings tulips, lilies, roses,
Fills the children’s hands and posies.
Hot July brings cooling showers,
Apricots and gillyflowers.
August brings the sheaves of corn,
Then the harvest home is borne.
Warm September brings the fruit,
Sportsmen then begin to shoot.
Fresh October brings the pheasant,
Then to gather nuts is pleasant.
Dull November brings the blast,
Then the leaves are whirling fast.
Chill December brings the sleet,
Blazing fire and Christmas treat.
(Sara Coleridge, A Calendar).
Музыкальный фрагмент из цикла «Времена года» П.И.
Чайковского.
15. Let’s play now!
57. Will you …?
(go to the forest, play games, swim in the river, celebrate this
holiday…).
58. Yes, I shall.\ No, I shan’t.
Ученик, задавший вопрос и получивший утвердительный ответ,
сам становится водящим и отвечает на вопросы одноклассников.
16. I think, you are hungry now.
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59. Are you hungry?
60. Are you thirsty?
61. Are you a vegetarian?
62. Are you on a diet?
Учащиеся отвечают на вопросы учителя.
17. Примерные диалоги учащихся:
– Are you hungry?
– I am hungry. Are you hungry or not?
– I am hungry too. Are you thirsty?
– I am not thirsty. Are you thirsty?
– I am awfully thirsty. Are you a vegetarian?
– No, I am not a vegetarian. Are you on a diet?
– I am on a diet.
18. What would you like to have? Would you like some jam? Would
you like some cheese?
Учащиеся задают друг другу вопросы и отвечают на них,
используя таблицу “Food”.
19. And now let’s sing a song!
I drink milk, I eat cheese,
I like nuts and I like greens,
I like cereals, I like beans,
These are things my body needs.
But late at night,
Under my bedclothes,
I eat chocolate
And no-one knows.
I eat vegetables, I drink juice,
I like rice, I like fruit,
I like pasta every way,
I eat good things every day!
20. And now we are going to speak about seasons in Kaliningrad.
Will you answer my questions, please?
Учащиеся отвечают на вопросы учителя:
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63. When does every new year begin?
64. When do people celebrate New Year’s Day?
65. Who decorates New Year trees?
66. Is winter a cold or a warm season in Kaliningrad?
67. Does it often snow?
68. When does spring come?
69. Does snow begin melting?
70. Nature awakens after a long winter sleep, does not it?
71. Is the weather warm or hot in summer?
72. What do people usually do in summer?
73. Can we go to the forest?
74. Can we swim in the river?
75. What colour are the trees in autumn?
76. What is your favourite season?
21. Dear friends! Will you tell us about your favourite season,
please?
Примерные рассказы учащихся:
There are 4 seasons in the year. Each of them lasts 3 months. Every
new year begins in winter on the 1st of January. It is a holiday in our
country. People decorate New Year trees. Winter is a cold season in
Kaliningrad. It often snows. The rivers and the lakes are frozen over. The
sun sets early and rises late. The days are short, the nights are long. The
sky is grey.
At the end of March the weather gets warmer. The sun shines
brightly. The days become longer, the nights become shorter. Snow begins
melting. Nature awakens after a long winter sleep. The birds return from
the South.
Spring is followed by summer. The weather gets warmer. People go
to the forest, swim in the river in summer. I like summer very much.
Autumn comes in September with the beginning of the school year.
Leaves fall down from the trees and cover the ground. Birds fly away to
warm countries. Autumn is a tasty season.
One of our pupils made a presentation “Seasons”. I think it is very
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interesting. Let’s see and enjoy it!
Презентация «Времена года».
22. Thank you very much! It was a real pleasure to listen to you.
Your stories were lovely! I wish you good luck. Good bye!
Музыкальный фрагмент из цикла «Времена года» П. И.
Чайковского.

Обухова Ирина Андреевна
Владимирская область, Судогодский район
Комбинаторные задачи
как средство развития мышления младших школьников
в процессе изучения математики
E-mail:obuxowa2011@yandex.ru
Научный руководитель: Болотова Т. В. (стар. преп.)
Кафедра педагогики и психологии дошкольного и начального образования, группа НК-113, E-mail: tbolotova@mail.ru
В настоящее время признано, что эффективность обучения
определяется не только объемом усвоенных знаний, умений и навыков, но также и качественными изменениями, произошедшими в
ученике под влиянием обучения. В этой связи уже в начальной
школе должны быть созданы условия для развития у учащихся умения учиться, для формирования положительных личностных качеств. Эти условия определяются как содержанием учебного предмета, в частности, математики, так и подходом к его изучению.
Образование вообще, и математическое, в частности, невозможно представить себе без развитого мышления. Если ребенок не
овладевает примерами мыслительной деятельности в младших классах школы, то в средних он обычно переходит в разряд неуспевающих. Одним из важных направлений в решении этой задачи, выступает создание в начальных классах условий, которые обеспечили бы
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полноценное умственное развитие детей, связанное с формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков
мыслительной деятельности, качеств ума, творческой инициативы.
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. До сих пор в обучении математике не
преодолены стереотипы, которые мешают достижению поставленной перед школой цели гармонического развития личности учащегося. К подобным недоработкам в сфере методики обучения решению задач, по мнению Л.П.Терентьевой [12], относят:
- стандартизацию содержания и методов решения задач, проявляющуюся в узком понимании учителями роли математической
задачи в процессе обучения, в стремлении решать со школьниками
возможно большее число задач в ущерб их обучающему качеству;
- несовершенство методики обучения решению задач, которое
раскрывается в обучении решению задач по образцу, в отсутствии
целенаправленной работы учителя по формированию у школьников
умения критически оценивать ход решения задачи и проверить результат, в использовании задач преимущественно для закрепления
готовых знаний или их повторения;
- несоответствие постановки задач и их решений закономерностям развивающегося математического мышления, проявляющееся
в отсутствии в школьном курсе математики задач, решение которых
подготавливало бы школьников к деятельности творческого характера, в недостатке задач, формирующих у школьников важнейшие
мыслительные умения (обобщать, анализировать, моделировать), в
однообразии типологии задач начального курса математики.
Одним из направлений совершенствования содержания математического образования на современном этапе является включение в
курс математики начальной школы задач комбинаторного характера. Это связано с целью повышения развивающей функции математики, так как комбинаторные задачи требуют сочетания эвристического и алгоритмического стиля мышления.
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Тенденция включения комбинаторных задач в процесс обучения младших школьников недостаточно активно реализуется в
школьной практике, несмотря на их достаточно высокий развивающий эффект.
Таким образом, формируется противоречие между потребностями начальной школы в методиках развития мышления учащихся
средствами учебных предметов, в частности математики, и недостаточной их разработанностью.
Актуальность работы определяется недостаточным количеством исследований, которые выявляют развивающие возможности
комбинаторных задач и их включение в программу по математики
начальных классов
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы
выявили сущностный аспект понятия мышления и особенности развития мышления младших школьников.
Изучив работу многих психологов и педагогов (А. Г. Маклаков,
Л. Д. Столяренко, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), занимающихся мышлением, мы остановились на понятии мышления С.Л.
Рубинштейна [9]. Он дает следующее определение: мышление - это
высшая форма отражения мозгом окружающего мира, наиболее
сложный познавательный психический процесс, свойственный
только человеку. Мыслительная деятельность людей совершается
при помощи мыслительных операций: сравнения, анализа и синтеза,
абстракции, обобщения и конкретизации.
Наряду с мыслительными операциями выделяют качества мышления: широту, глубину и самостоятельность мышления, гибкость
мысли, быстрота и критичность ума. Наиболее полно качества мышления рассмотрел В.А. Крутецкий [4] .
В психолого-педагогической литературе выделяют также виды
мышления. Л.Д.Столяренко [11] выделяет такие виды мышления:
наглядно - действенное, наглядно - образное, словесно - логическое.
Проанализировав различные источники, мы выявили особенности мышления младшего школьника.
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Швейцарский психолог и ученый Жан Пиаже [8] выдвинул теорию развития психики детей, которая укладывается в 4 стадии: первая стадия сенсомоторного интеллекта (доминирующим признаком
является ощущение), вторая стадия операционального мышления
(главным признаком является чувство), третья стадия конкретных
операций с предметами (доминирующим признаком является мышление) и четвертая стадия – стадия формальных операций (главным
признаком является интуиция).
Таким образом, эволюция личности ребёнка и его социализация
идёт поэтапным путем – от наиболее низкого, физически-чувственного уровня к высшему, логически – концептуальному, то есть от
индивидуального, физического и психологического уровня – к социально - информационному уровню.
Психическое развитие человека – это, прежде всего, становление его деятельности, сознания и, конечно, всех «обслуживающих»
психических процессов (познавательных процессов, эмоций и т. д.)
Отсюда следует, что развитие учащихся во многом зависит от той
деятельности, которую они выполняют в процессе обучения.
Как указывает Н. Б. Истомина [2], эта деятельность может быть
репродуктивной и продуктивной. Они тесно связаны между собой,
но в зависимости от того какой вид деятельности преобладает, обучение оказывает различное влияние на развитие детей.
Репродуктивная деятельность характеризуется тем, что ученик
получает готовую информацию воспринимает, понимает, запоминает, затем воспроизводит.
Продуктивная деятельность связана с активной работой мышления и находит свое выражение в таких мыслительных операциях,
как синтез, анализ, сравнение, классификация, аналогия, обобщение.
Включение этих операций в процесс обучения – одно из важнейших условий построения развивающего обучения, так как продуктивная (творческая) деятельность оказывает положительное влияние на развитие всех психических функций.
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И. С. Якиманская [13] считает, что организация развивающего
обучения предполагает создание условий для овладения школьниками приемами умственной деятельности. Овладение ими не только
обеспечивает новый уровень усвоения, но и дает существенные
сдвиги в умственном развитии ребенка. Овладев этими приемами,
ученики становятся более самостоятельными в решении учебных задач и могут рационально строить свою деятельность по усвоению
знаний.
Мы рассмотрели методико-математическую литературу по проблеме особенностей включения комбинаторных задач в начальный
курс математики и обосновали эффективность процесса развития
мышления младших школьников при решении комбинаторных задач.
Как указано в математическом энциклопедическом словаре [6],
комбинаторный анализ, комбинаторная математика, комбинаторика
– это раздел математики, посвященный решению задач выбора и
расположения элементов некоторого, обычно конечного, множества
в соответствии с заданными правилами.
А. Семеновых [10] считает, что комбинаторику как самостоятельный раздел математики первым стал рассматривать немецкий
ученый Г. Лейбниц в своей работе «Рассуждения о комбинаторном
искусстве», опубликованной в 1666 году. Он также впервые ввел
термин «комбинаторика». Наряду с Лейбницем, Блез Паскаль считается основоположником современной комбинаторики. Он много занимался биномиальными коэффициентами и открыл простой способ
их вычисления: «треугольник Паскаля». В современном обществе с
развитием вычислительной техники комбинаторика «добилась» новых успехов. В настоящее время в образовательный стандарт по математике средней школы включены основы комбинаторики, решение комбинаторных задач методом перебора, составлением дерева
вариантов (еще его называют «дерево возможностей») с применением правила умножения

111

Возрастает роль комбинаторных задач уже в начальном обучении математике, так как в них заложены большие возможности не
только для развития мышления учащихся, но и для подготовки учащихся к решению проблем, возникающих в повседневной жизни.
Мы рассмотрели методико-математическую литературу и доказали, что решение комбинаторных заданий во многом влияет на развитие мыслительных операций младших школьников.
Е. Е. Белокурова [1] утверждает, роль комбинаторных задач в
формировании приемов умственной деятельности можно конкретизировать на примере комбинаторных заданий, которые ребенок выполняет на различных этапах обучения математике. Так, опираясь
только на свой жизненный опыт, он легко справляется с таким заданием:
«Для детского сада, в котором 6 групп нужно раскрасить грибочки и песочницы для каждой площадки так, чтобы они отличались
друг от друга. У маляров только три краски: красная, желтая и зеленая. Давайте поможем малярам справиться с этой работой».
Для выполнения задания каждому ученику предлагается схематический рисунок, на котором изображены 6 грибочков с песочницами.
Обычно дети самостоятельно соотносят каждую краску с тем
или иным элементом рисунка. Например, песочница красная, ножка
гриба желтая, сам гриб зеленый. Если ученики затрудняются, то учитель сам может раскрасить первый рисунок. Вся дальнейшая деятельность связана с приемами анализа, синтеза, сравнения. При этом
детям лучше предоставить самостоятельность в виде способа действия.
В. М. Лизинский [5] приводит пример комбинаторной задачи,
выполнение которой требует выполнение приемов не только умственной деятельности, но и определенных знаний:
«Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3 так
чтобы цифры и записи не повторялись». Ученик, анализируя условие, выделяет определенные части, составляет необходимые
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комбинации из трех цифр по две получая, таким образом, двузначные числа. Он одновременно следит за тем, чтобы не было повторов.
С другой стороны, в процессе синтеза ребенок определяет, что сначала можно составить комбинацию, начинающуюся с цифры 1 – это
12 или 13, потом с цифры 2 – это 21 и 23, а затем цифры 3 – 31 и 32.
Соотнося условие с требованием задачи, ученик не составляет чисел
11, 22, 33 т.к. они не удовлетворяют требованию.
На этом примере хорошо видно, что при поиске ответа на поставленный вопрос ученики не могут обойтись без наблюдения и
сравнения.
При составлении комбинации из трех цифр ребенок проделывает это не наугад, а находит общее правило, закономерность (на
первом месте одна и та же цифра может быть только два раза, то же
самое и на втором месте).
Он обобщает, т.е. выделяет существенные признаки объектов, а
так же объединяет, группирует объекты на основе этих признаков.
Теперь ученик сможет сразу определить (в другом задании) число
комбинаций, если эти комбинации будут составляться без повторений из трех объектов по два элемента. Таким образом, появляется
возможность говорить о развитии у младших школьников обобщения.
Формирование у младших школьников способности комбинировать (возможности создавать разные сочетания, комбинации объектов или их элементов) тесно связано с развитием внутреннего
плана действий. Ведь само комбинирование направлено на поиск
различных вариантов решения задачи, на разработку разных способов достижения цели, что связано с внутренним планированием.
Таким образом, процесс решения комбинаторных задач требует
адаптивного использования таких приемов умственных действий,
как анализ, синтез и сравнение.
При решении комбинаторных задач дети учатся рассуждать
четко и логично, последовательно. Особенно ярко это проявляется в
рассуждении при построении графа – логического дерева решений.
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Систематическое решение комбинаторных задач, находящихся
в тесной связи с программным содержанием, будет оказывать положительное влияние на развитие других психических процессов. Так
будет значительно расширяться объем и концентрация внимания,
развиваться память, вырабатываться умение оформлять свои рассуждения, объяснения, доказательства в словесной форме, т.е. развиваться речь.
Таким образом, мы доказали, что процесс решения комбинаторных задач и процесс развития мышления взаимосвязаны и поэтому
комбинаторные задачи являются эффективным средством для развития мышления младших школьников.
Для использования комбинаторных задач на уроках математики
учителю необходимо соблюдать определенные этапы и специальные методические приемы решению комбинаторных задач.
Е.Е. Белокурова [1] и В. М. Лизинский [5] выделяют следующие
этапы в обучении школьников решению комбинаторных задач.
Первый этап – подготовительный – предполагает включение заданий, направленных на развитие мыслительных операций учащихся и на осуществление хаотичного перебора вариантов.
Второй этап - предполагает включение заданий для формирования у учащихся умения решать комбинаторные задачи, используя
систематический (организованный) перебор.
Третий этап – предполагает включение комбинаторных заданий, в которых используют таблицы, графы и схемы.
Правила решения комбинаторных задач и представленная методика обучения решению комбинаторных задач может помочь учителю в разработке уроков.
Проанализировав учебники по математике для начальных классов различных УМК, мы выяснили, что комбинаторные задачи используются в них в недостаточном количестве. Но, так как комбинаторные задачи, как было показано выше, являются эффективным
средством развития мышления учащихся, учитель должен самостоятельно включать их в процесс обучения.
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Задачи комбинаторного типа можно включать как в уроки математики, так и во внеурочную деятельность. Для этого можно использовать тетради Н. Б. Истоминой «Учимся решать комбинаторные задачи» для 1-3 классов [3]. Во внеурочной деятельности можно
организовать факультатив, предложенный Е. Е. Останиной «Секреты великого комбинатора» [7]. При этом учитель должен соблюдать следующие методические рекомендации:
1. Включение комбинаторных задач в процесс изучения математики должно осуществляться систематически и последовательно;
2. Формирование у учащихся умения решать комбинаторные
задачи должно проходить поэтапно.
3. При обучении решению комбинаторных задач нужно познакомить детей с различными средствами рационального отыскания
вариантов решения: систематический перебор, построение таблиц,
графов, схем;
4. Нужно предлагать учащимся такие комбинаторные задачи,
содержание которых вызывают у них интерес, и привлечь детей к
самостоятельному составлению задач комбинаторного типа;
5. При решении комбинаторных задач необходимо учить детей
четко, логично рассуждать и аргументировать свой ответ.
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Пегина Ольга Александровна
МКДОУ ЦРР - детский сад №21, г.Россошь
Игровая деятельность дошкольников
в условиях реализации ФГОС
На сегодняшний день дошкольные учреждения работают в
условиях внедрения ФГОС. Новый стандарт не допускает перегрузок. Обучение должно идти через игру. Поэтому необходимо уделять большое внимание моделированию игровых ситуаций, стараться подбирать игры с учетом различных направлений детской деятельности.
Определение ведущего вида деятельности дано А.Н.Леонтьевым: это деятельность, в которой возникают и дифференцируются
новые виды деятельности, формируются или перестраиваются психические процессы, происходят основные личностные изменения
ребенка.
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Исходя из определения, можно сформулировать условия эффективности развития игр:
• свободное и добровольное включение детей в игру;
• игра должна положительно воздействовать на все сферы её
участников;
• достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек для осуществления детского замысла;
• при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей;
Для пробуждения у ребенка интереса к игре, появления игрового отношения к предметам, принятия воображаемой ситуации рекомендуется:
• стремиться к созданию положительной эмоциональной атмосферы общения с ребенком;
• вовлекать ребенка в воображаемую ситуацию с помощью сюжетных игрушек;
• осуществлять показ игровых действий, сопровождающийся
развернутыми высказываниями в процессе разыгрывания с ребенком небольших эпизодов в рамках того или иного сюжета;
• побуждать ребенка к повторению действий взрослого, при
необходимости оказывать малышу помощь.
Для успешного руководства игрой, необходимо умение наблюдать за детьми, понимать их игровые замыслы, переживания, необходимо опираться на психологию детей, считаться с детскими замыслами, бережно относится к детской выдумке, созданному ребёнком образу.
Ребенок идет к освоению смысла своих действий через чувства.
Ведь только в состоянии повышенного интереса, эмоционального
подъема ребенок способен сосредотачивать свое внимание на объекте, запоминать событие со всеми деталями и нюансами. Желание
вновь пережить определенное состояние может служить для него
мотивом деятельности, стимулом проявления активности.
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Пестерева Инга Михайловна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
город Нефтеюганск
Конспект сюжетно-ролевой игры
«Выборы президента сказочной страны»
Старшая группа
Цель:
Формирование первичных представлений о процедуре демократических выборов и активной жизненной позиции, ознакомление с
системой голосования.
Задачи:
1. дать детям элементарные представления о проведении выборов.
2. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Обогащать словарь детей. Способствовать развитию речи
3. Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
4. Воспитывать способность отстаивать свою точку зрения, аргументируя словесно, наглядно.
Обогащение предметной игровой среды:
изготовление атрибутов игры: бюллетени, урна для голосования.
Примерные роли: Председатель избирательной комиссии,
член избирательной комиссии, кандидаты в президенты сказочной
страны (Мальвина, Маша, Царевич), избиратели.
Предварительная работа:
1. Беседа с детьми и обыгрывание ситуации;
2. Введение в игру предметов заместителей;
3. Просмотр медиа информации о проведении выборов и их
подготовке (слайды, видеоролики, дидактический материал и т. д)
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4. Чтение художественной литературы о Родине.
5. Закрепление знаний о символике РФ, культуре и толерантности народов РФ.
6. Просмотр презентации «Выборы президента»,
7. Знакомство с правами и обязанностями кандидатов и избирателей.
Изготовление атрибутов к игре вместе с детьми: бюллетени,
в соответствии с кандидатами в президенты, избирательная урна.
Кабина для голосования, урна для голосования, столы для избирательной комиссии, бюллетени, списки избирателей, ручки,
Игра «Правила голосования».
Члены избирательной комиссии сидят за столами. Избиратели
заходят, получают бюллетень, проходят в кабинку для голосования,
делают свой выбор и опускают бюллетень в урну для голосования.
После голосования, избиратели рассаживаются на стульчиках в
концертном зале. Комиссия подсчитывает голоса и объявляет итоги
голосования, поздравляет выбранного президента сказочной
страны.

Пилипенко Надежда Ивановна,
Кузина Ирина Владимировна
МАДОУ детский сад № 62 "Золотая рыбка"
Создание современного имиджа
дошкольной образовательной организации
Одной из ключевых целей нацпроекта «Образование» является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования.
На сегодняшний день, мы понимаем, что к образовательным
учреждениям предъявляются все новые требования и немаловажную роль играет репутация, имидж дошкольного учреждения.
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Назову причины, по которым мы решили формировать имидж
своего учреждения:
- во-первых, сложная демографическая ситуация усиливает конкуренцию среди ДОУ одной территории в борьбе за набор детей;
- во-вторых, сильный позитивный имидж облегчает доступ
ДОУ к лучшим ресурсам из возможных: информационным, человеческим и т.д.;
- в-третьих, имея сформированный позитивный имидж, ДОУ
при прочих равных условиях становится более привлекательным
для педагогов, так как предстает способным в большей степени
обеспечить стабильность, удовлетворенность трудом и профессиональное развитие;
- в-четвертых, устойчивый позитивный имидж дает эффект приобретения ДОУ определенной силы в том смысле, что создает залог
доверия ко всему происходящему в стенах учреждения, в том числе
инновационным процессам.
Считаем, что для создания положительного имиджа важно всё
- от порога дошкольного учреждения до отношения руководителя и
воспитателей к родителям и их детям.
Каждое дошкольное учреждение уникально, уникальны и
мы. Наше учреждение имеет свое «лицо». И нам очень важно, какой
детский сад выберут родители для своего ребёнка.
Организация современного имиджа ДОУ – это работа не одного месяца, возможно, даже не года; это работа не одного руководителя ДОУ, а кропотливая работа всего коллектива.
На пути реализации положительного имиджа нами были
продуманы и сформулированы цель и задачи.
Цель: повышение компетентности педагогов в умении выделять основные направления работы ДОУ по созданию его имиджа.
Совершенствование стратегии развития ДОУ на перспективу. Поиск
союзников в социальном окружении, завоевание авторитета среди
родителей.
Задачи:
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1. Повысить профессиональное мастерство педагогов, работающих в режиме развития (самообразование – участие в вебинарах, семинарах разного уровня), сформировать умение рекламировать свой
труд - посредством представления опыта работы: День открытых
дверей, Тематические недели, Мастер-классы и т.п., Интернет, сотрудничество с региональным Педагогическим обществом.
2. Выявить потребности и запросы потребителей-родителей
воспитанников.
3. Повысить привлекательность ДОУ за счет формирования
имиджа и рекламы.
Структура имиджа нашего детского сада складывается из шести представлений:
1) образ руководителя
2) качество образования
3) стиль образовательного учреждения
4) внешняя атрибутика
5) образ персонала
6) уровень психологического комфорта
Миссия нашего учреждения заключается в создании благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном мире. Взаимодействие с родителями
как равноправными партнёрами, которому мы уделяем большое
внимание.
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Сабирова Регина Фагимовна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
Консультация
«Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?»
Уважаемые родители!
Все родители задумываются как вести здоровый образ жизни
вместе с ребенком. Здоровый образ жизни это и правильное питание,
и здоровый сон, и постоянные прогулки на свежем воздухе. Для ребенка все эти составляющие
важны для нормального роста, развития, эмоционального состояния.
Как вести здоровый образ жизни очень важный вопрос и требует очень тщательного подхода. К сожалению,
сегодня существует устоявшееся мнение, что дети без болезней не
растут. Часто приходится слышать фразы - "Пойдет в детский сад начнутся болезни", "Закрой окно - простудишь ребенка", "Не лезь в
лужу – простудишься", "Не ходи босиком - заболеешь" и тому подобные фразы, призванные создать не нормальные условия для здорового образа жизни, а какие-то тепличные. А ведь если условия
жизни малыша максимально приближены к естественным, то к инфекциям и вирусам его организм более устойчив!
Несколько аксиом, которые следует учитывать при уходе за ребенком, если вы хотите, чтобы он вырос здоровым и крепким:
Обмен веществ у детей протекает намного активнее, чем у
взрослых. За одно и то же время организм ребенка вырабатывает
тепла больше, чем организм взрослого человека. Из этого следует,
что когда взрослым прохладно, ребенку тепло и комфортно. И если
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взрослому тепло, то ребенку жарко! Поэтому не одевайте его, слишком тепло!
Если в помещении, по вашему мнению, прохладно, а ступни и
ручки ребенка становятся прохладными, это говорит о нормальной
терморегуляции, а вовсе не о том, что ребенок замерз. Вот если холодными стали щечки и плечи - это уже сигнала о том, что ребенку
холодно!
Если ребенок отказывается от пищи, это значит, что не затратил
свою энергию. Поиграйте с ним в подвижные игры, лучше на свежем воздухе, вместо того, чтобы уговаривать или заставлять ребенка
кушать!
Как видите, это простые правила, требующие лишь больше внимания и простой логики. Но они помогут вам вырастить ребенка здоровым и крепким.
Не забывайте о том, что прогулки на свежем воздухе должны
стать составляющей частью рациона ребенка. Ребенка на прогулку
следует одевать по погоде. Одежда не должна стеснять движения,
ведь вы же не хотите, чтобы ребенок на улице степенно передвигал
ноги. Прогулки нужны, использовать для активного физического
развития. Частые гуляния с ребенком вырабатывают у него иммунитет к простудным заболеваниям. Но все же не следует гулять под
дождем и при сильном ветре.
Всегда следует следить за сном ребенка, укладывать в одно и
тоже время, не следует играть с ребенком перед сном в активные
игры. Можно дать ему выпить на ночь стакан теплого молока, почитать сказку, спеть песенку.
Но если уж так случилось, и ваш ребенок заболел, у него появился насморк, то создайте ребенку условия, чтобы он был в тепле
и покое. Не заставляйте его кушать, ограничьтесь жидкими кашами,
бульоном и соками.
Здоровый образ жизни не является чем-то сложно выполнимым,
просто будьте логичны в своих поступках и решениях по отношению к режиму ребенка.
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Сопрунова Ирина Петровна
МБОУ СОШ № 1 г. Константиновск
Взаимодействие игровой
и учебно-познавательной деятельности младших школьников
для достижения высоких результатов обучения
Игра – одно из важных средств умственного и нравственного
воспитания детей.
Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются
эффективным средством обучения и воспитания. Содержание дидактической игры помогает осуществить учебные задачи, которые
учитель ставит на уроке. Игра помогает не только освоить, но и систематизировать учащимся знания и умения.
Игры, игры-путешествия, игры-спектакли, игры-экскурсии –
вот далеко не полный перечень того, что позволяет сделать урок интересным, доступным, помогает повысить активность детей, усвоить знания.
Важно с самого начала заинтересовать ребёнка, поэтому урок
можно начинать с игрового момента. Часто в гости на уроки приходят сказочные герои: Буратино, Незнайка, Чебурашка, Айболит, Федора и т.д. Они просят помощи или приносят задания: загадки, ребусы, кроссворды, математические примеры, являются героями задач, текстов.
Например, на одном из уроков математики герои сказок Чуковского просили ребят сосчитать, сколько посуды перемыла Федора,
сосчитать сколько насекомых были в гостях у Мухи-Цокотухи.
Большой интерес вызывают у детей игры-путешествия. Они
способствуют концентрации внимания детей и позволяют решить
множество учебных задач. Принимая участие в этих играх, дети проявляют большую активность.
По характеру учебно-познавательной деятельности игры можно
отнести к следующим группам:
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1. Игры, требующие от детей исполнительской деятельности. С
помощью этих игр дети выполняют действия по образцу. Например,
игра «Составим узор», “Ударение”.
2. Игры, требующие воспроизводящей деятельности. Эти игры
направлены на усвоение состава числа в пределах 10 и 20 («Диспетчер и контролеры», «Стук-стук», «Хлопки»). Формирование навыков сложения и вычитания в пределах 10. Это игры «Математическая рыбалка», «Лучший летчик», «Математический футбол».
3. Игры на преобразующую деятельность детей. С помощью
этих игр дети изменяют примеры и задачи в логически связанные,
другие задачи и примеры. Например, «Цепочка», «Математическая
эстафета», «Составь круговые примеры
4. Игры, с элементами творчества. «Угадай загадки Карандаша», задачи-смекалки, придумай слова с определенным звуком,
слоговое лото, волшебная цепочка (бочка, точка, почка, ночка), дополни слово (кол-укол, лень-олень), составь из одного слова несколько (колесо: кол, лес, сокол, село, сок), найди слово в слове
(краска-каска).
Перед проведением игры необходимо приготовить необходимое оборудование, наглядный материал, объяснить правила или сюжет.
В игре должны принимать участие все учащиеся, если одновременно участвует только часть детей, то остальные выполняют роль
контролеров и т.п.
Если игра используется на уроке ознакомления с новым материалом, то в ней должны быть практические действия с группами
предметов, рисунками, схемами. На уроках закрепления важно применять игры на воспроизведение действий, свойств, приемов. В игре
следует продумывать и обратную связь (сигнальные карточки, разрезные цифр, буквы)
Урок, включающий в учебный процесс игры и игровые моменты, помогает ученику серьёзный труд сделать занимательным.
Дети работают с интересом, легко переключаются с одного вида
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деятельности на другой. Это оказывает положительное влияние на
результат обучения. Важно, что активизируется их познавательная
деятельность, развиваются коммуникативные навыки, регулятивные учебные действия, навыки самоконтроля и самооценки.

Степанова Ольга Александровна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
г.Нефтеюганск
Игровые и проблемные ситуации
в развитии детей дошкольного возраста
Памятка для родителей
Использование проблемных ситуаций положительно влияет на
развитие творческого мышления, познавательных умений и способностей дошкольников.
Проблемная ситуация возникает, когда взрослый преднамеренно сталкивает жизненные представления детей (или достигнутый
ими уровень) с научными фактами, объяснить которые они не могут
- не хватает знаний, жизненного опыта. Иначе говоря, проблемная
ситуация – это такая ситуация, при которой субъект хочет решить
трудные для него задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам
их искать.
Примеры игровых -проблемных ситуаций:
Проблемная ситуация: Почему нельзя оставлять мусор на природе? Куда и как нужно его убирать? Как оставленный мусор вредит
природе? Что происходит с мусором природного и искусственного
происхождения?
Проблемная ситуация: «Погодные условия» Одна подруга живет далеко на Юге, и никогда не видела снега. А другая - живет на
Крайнем Севере, там снег никогда не тает. Что можно сделать,
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чтобы одна смогла увидеть и снег, а другая — траву и деревья
(только переезжать они никуда не хотят)?
Организуя с дошкольниками игровые и проблемные ситуации поискового характера, необходимо следовать определённому алгоритму:
1. Заинтересовать детей проблемой, требующей решения, эмоционально представить её, ввести детей в ситуацию: Что происходит? Что случилось? Какая возникла проблема? Почему возникло
затруднение?
2. Вызвать активное сопереживание участникам ситуаций и понимание их трудностей: Какие чувства они испытали? Какое у них
настроение? Было ли у вас такое в жизни? Какие чувства вы тогда
испытали?
3. Побудить к поиску возможных вариантов и способов разрешения ситуации: Что может произойти? Как помочь? Как поступил
бы ты на месте того или иного участника? Обсудить все предложения и найти общее решение, как нам поступить и добиться успеха.
4. Включить детей в конкретное практическое действие: проявить заботу, утешить, выразить сочувствие, помочь разрешить конфликт и т.д.
И очень важно: помочь пережить чувство удовлетворения от
успешно разрешённой проблемы, понять, как изменилось эмоциональное состояние участников, и порадоваться вместе с ними. (Как
хорошо, что мы поддерживаем друг друга! Если мы вместе - мы решим все наши проблемы!)
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Тараненко Елена Викторовна
ОГАОУ "Губкинская СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов",
Белгородская область, город Губкин
Особенности обучения звуко-буквенному анализу
младших школьников с ТНР
Нынешняя система обучения чтению и письму строится на правильном представлении ребёнком звуко-буквенного состава читаемого и слышимого слова.
Благодаря достаточному уровню общего и речевого развития
дети 7-летнего возраста обладают определенной готовностью к обучению грамоте. Готовность ребёнка к обучению грамоте аналитикосинтетическим звуковым методом определяется возможностью осознания им звукового строя языка, т.е. переключения внимания от семантики слова к его звуковому составу — к умению услышать в
слове отдельные звуки, понять, что они расположены в определённой последовательности.
Среди учащихся младших классов общеобразовательных школ
имеется группа детей с нарушениями речи. Они нуждаются в целенаправленной и своевременной помощи, так как недоразвитие речи
существенно влияет на процесс овладения этими детьми грамотой,
орфографическими навыками, на усвоение всей школьной программы, особенно по русскому языку. Эта группа детей составляет
значительный процент неуспевающих школьников.
Для этих детей характерна незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. Недостаточность касается не
только произношения, но и дифференциации звуков на слух.
Несформированность фонематических представлений приводит к тому, что готовность детей рассматриваемой группы к звуковому анализу речи оказывается значительно слабее, чем у их нормально говорящих сверстников.
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В ряде исследований Р. Е. Левиной показано, что учащиеся с
речевыми нарушениями на первых порах обучения чтению с применением общепринятой методики с трудом овладевают слиянием
букв, а в дальнейшем читают медленно, допускают большое количество разнообразных ошибок, плохо понимают читаемое.
Второй группой ошибок, не менее характерных для детей с несформированностью фонематических представлений, является пропуск букв; особенно часто пропускаются гласные буквы. Наблюдаются также перестановки букв, пропуски слогов и другие искажения
слов.
Если основной причиной ошибок, выделенных в первую
группу, является недостаточное различение звуков, то ошибки второй группы обусловлены неумением детей выделять звуки из состава слова и определять их последовательность в слове.
Для детей с отставанием в развитии звуковой стороны речи и
отсутствием готовности к анализу звукового состава речи разработана особая система обучения грамоте, имеющая в виду постепенную подготовку к звуковому анализу слова.
Подготовка к анализу слова имеет четыре ступени.
На первой ступени обучения дети учатся выделять начальный
гласный звук из состава слов: у-утка. На материале гласных звуков
детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности — анализ ряда, состоящего из двух-трех гласных (аиу).
Вторая по трудности ступень подготовки — это анализ и синтез
обратных слогов типа an, ут, ок. В это же время дети учатся выделять последний согласный из конца слова (кот, мак).
Третья ступень подготовки к анализу слова — выделение ударных гласных из положения после согласных (дом, танк).
После указанных упражнений дети легко овладевают четвертой
ступенью подготовки — анализом и синтезом прямого слога типа
са, а затем – умением выделять первый согласный из слов.
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Только овладев 4-мя ступенями подготовительного периода, речевой ребенок становится готовым к полному звуковому анализу и
синтезу слов.

Федькина Елена Васильевна
МОУ СОШ №1 города Маркса
Саратовской области
Учить нельзя воспитывать
«Учить нельзя воспитывать»
Ребенок, получивший только
образование в учебном заведении,
необразованный ребенок.
Джордж Сантаяна
(Американский философ и писатель испанского происхождения.)
Совсем недавно я даже представить себе не могла, что буду работать в школе. В детстве, наверное, как и большинство девчонок, я играла в «школу», рассаживая кукол, и с деловым видом объясняла им,
как нужно складывать цифры, как нужно писать то или иное…Они
молчали, и я ставила им двойки… Детские игры, мечты, фантазии, что
– то в них есть предопределяющее…
В школе я сравнительно недавно, но за короткий период времени
я поняла, что учить детей легче, чем воспитывать. А в чем же эта разница заключается...
Ведь обучение и воспитание – два взаимосвязанных и неразрывных процесса.
Тема моего эссе «Учить нельзя воспитывать» и, как и всех
меня мучает вопрос, где же поставить запятую.
Учить, нельзя воспитывать.
Учить нельзя, воспитывать.
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Мне кажется, тут слово «нельзя» лишнее, убрать его и поставить
знак равенства, как в уравнениях по математике: учить = воспитывать.
Именно знак равенства, потому что учение без обучения невозможно, а воспитание без учения и обучения немыслимо.
Л.Н. Толстой пишет: «И воспитание, и образование неразделимы.
Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует
воспитательно». «Воспитывая детей, педагоги и родители должны помнить, что они воспитывают будущую историю нашей страны», – А. С.
Макаренко. Вот китайский философ Сюнь – Цзы пишет: «В учении
нельзя останавливаться. А учение без воспитания невозможно». «Воспитание и только воспитание – цель школы», – И. Г. Песталоцци. Да и
само слово «педагогика» – греческое и переводится на русский язык
как «наука воспитывать».
А если вместо знака равно, поставить знак плюс? Получится учить
+ воспитывать.
Ребенок – это светлая, чистая, добрая и нежная душа. И эта душа,
как тесто, что и как из него вылепят родители и педагоги, то и вырастет.
Вырастет и распустится цветок – талант: артист, ученый, геолог, конструктор, музыкант. А.С. Макаренко говорил: «Воспитывает всё:
люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них
на первом месте – родители и педагоги».
Я согласна с его мнением, т. к. большое влияние на мое становление как личности сыграла школа. Мои учителя воспитали во мне чувство любви к Родине, уважение к родителям и старшим. Значит, учитель воспитывает, обучая, и учит, воспитывая своих учеников.
Ещё раз повторюсь, что обучение и воспитание – два взаимосвязанных процесса. Их нельзя разрывать. А что сложнее – воспитание
или обучение? Конечно, воспитание, т. к. это сложный процесс, который зависит от постоянно меняющихся ситуаций.
Но «воспитание представляется сложным делом только до тех
пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитать своих детей.
Если же поймешь, что воспитывать других мы можем только через себя, то упраздняется вопрос о воспитании», говорил Л. Н. Толстой
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Я считаю, что мы, взрослые, не имеем права требовать от детей
соблюдать правила хорошего поведения, успешно учиться, быть послушными, уважать других, если сами не можем быть примером для
них.
В своей практической работе я сталкиваюсь с проявлением агрессивности, тревожности, неуверенности у детей. Сегодня на ребёнка обрушивается огромный поток информации, стремление родителей улучшить финансовое благополучие семьи и, как следствие, отсутствие их
внимания к своим детям, поэтому у детей возникает трудность в усвоении норм этого мира. А в силу своего возраста они выбирают в качестве психологической защиты те эмоциональные и поведенческие реакции, которые уже усвоили и которые способны обратить на них внимание: агрессия, замкнутость, капризы, страхи. Поэтому в своей работе
главным считаю – помочь ребёнку уметь приспосабливаться к окружающему миру и уметь взаимодействовать с ним.
В моем классе есть трудные семьи.
Именно родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности родителей играют существеннейшую роль в жизни
каждого человека. Работу с родителями я провожу в трёх направлениях:
1) Психолого – педагогическое просвещение родителей (родительские собрания, индивидуальные, групповые тематические консультации, тренинги).
Значительное место в работе с родителями своих учеников отвожу
психолого – педагогическому просвещению, потому что накопление
психолого – педагогических знаний родителями должны помочь им в
области воспитания своих детей. Поэтому и темы родительских собраний, консультаций, лекториев стараюсь подбирать соответствующим
образом.
2) Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс
(спортивные праздники, дни творчества детей и их родителей, открытые уроки и внеклассные мероприятия, помощь в организации и
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проведении внеклассных дел и укрепление материально – технической
базы школы и класса, шефская помощь).
3) Участие семей учащихся в управлении учебно – воспитательным процессом в школе (участие родителей класса в работе совета
школы, участие родителей класса в работе родительского комитета
школы и класса).
Родители и педагоги являются основными помощниками детей.
Поэтому эффективность воспитательной работы педагога во многом
зависит от его умения работать с родителями, находить с ними общий
язык, опираясь на их помощь и поддержку. Задача совместной деятельности педагогов и родителей – создание воспитывающей среды, обеспечивающей единство требований семьи и образовательного учреждения.
Обучение и воспитание имеют одинаковую силу в развитии и становлении личности. Знание – сокровище, которое следует за тем, кто
им обладает, помогает обрести уверенность в себе, дает возможность
быть интересным человеком. Воспитание делает очень важное дело –
оставаться Человеком в любой жизненной ситуации.
Какими я вижу результаты своей деятельности? Это любознательные дети, активные; уверенные в себе и в своих возможностях; с адекватной самооценкой; умеющие переживать за другого.
Своё выступление хотелось бы закончить следующими словами:
«Лучшее воспитание – это воспитание в детях добра на основе искренних человеческих отношений». В.М. Бехтерев
Спасибо за внимание!
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Хазипова Резида Римовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Консультация для родителей
"Расскажите детям о войне"
Когда-то наши матери, бабушки и деды рассказали нам о той
великой войне. Любовь к Родине воспитывается с детства — и мы,
еще маленькие, шли с гвоздиками к Вечному огню, рисовали открытки для ветеранов, учили стихи и песни. А сегодня уже мы
должны рассказать нашим детям о Победе — чтобы не прервалась
память, чтобы на угасал вечный огонь благодарности к солдатам, отдавшим за нас свои жизни.
День Победы 9 мая — самый радостный и самый грустный праздник на свете. В этот
день в глазах людей сияет радость и гордость за великую победу, которую их папы и мамы,
дедушки и бабушки одержали
много лет назад. Но радость эта
смешана с печалью: вспоминают
люди о тех, кто погиб в той войне. Много людей погибло от вражеских пуль и бомб, от голода и тяжелой работы. Поэтому говорят, что
День победы — это «радость со слезами на глазах»; то есть день одновременно и радостный, и печальный.
Говорить с дошкольником о войне нужно простым, понятным и
доступным для него языком. Маленькому ребенку будет сложно переосмыслить большой объем информации, поэтому не надо стараться сразу рассказать ему о войне все. Например, о военной технике и оружии лучше побеседовать после посещения музея, когда
ребенок сможет увидеть все своими глазами. О героизме и доблести
воинов можно поговорить с малышом у памятника или в сквере
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воинской славы. О подвиге солдат и благодарности за мирное небо
можно побеседовать вовремя творческих занятий по рисованию, при
подготовке поделок ко Дню Победы.
Если в вашей семье были или еще живы фронтовики, кто-то из
родных во время войны работал в тылу, обязательно расскажите о
них ребенку. Если есть возможность, пусть ребенок сам пообщается
с очевидцами того времени, узнает о той сложной жизни, страшной
доле, которая выпала на их плачи.
Покажите ребенку награды, которыми был награжден ваш родственник, поделитесь с ним воспоминаниями о том времени. Такие
беседы надолго останутся в памяти малыша.
Стоит не только рассказывать ребенку о войне, но и показывать
ему фильмы и книги на военную тему. Помимо известных детских
книг, таких, как «Мальчиш-Кибальчиш» А.П.Гайдара, «Сын полка»
В.П.Катаева, «Дорогие мои мальчишки» Л.А.Кассиля, «Девочка из
города» Воронкова Л.Ф., ребенку постарше можно показывать
вполне «взрослые» фильмы о войне – «В бой идут одни старики»,
«А зори здесь тихие», «Отец солдата». Список можно продолжать
бесконечно, благо у нас существует множество замечательных книг
и фильмов, рассказывающем об этом тяжелом периоде истории.
Навек запомни! (отрывок)
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты —
Рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух, —
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел
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И Родину сберег.
Автор: М. Исаковский

Чеботарева Галина Александровна,
Жмурко Наталья Михайловна
МБДОУ Д/С № 101 город Таганрог Ростовская область
Консультация для родителей
"В дом приходит доброта"
Какими мы хотим видеть своих детей?
Добрыми, жизнерадостными, смелыми, умными, уверенными в
себе. Мы сознательно ставим качество «доброта» на первое место в
своей иерархии ценностей. Потому что хотим, чтобы, наших детей
любили, чтобы они жили, окруженные этим прекрасным чувством.
Хотим, чтобы они чувствовали себя любимыми (а значит и счастливыми) в семье, в детском саду, в школе, на работе. Дети сталкиваются со злом, предательством, завистью, ненавистью. Жизнь есть
жизнь. Но мы не хотим, чтобы они ожесточились, стали равнодушными и циничными, перестали верить в любовь. Пусть они растут
добрыми, умеют любить, сочувствовать и прощать. Подобное притягивает подобное.
В возрасте от 3 до 5 лет у ребенка интенсивно формируется такие эмоции, как любовь, нежность, жалость, сочувствие и сострадание. Первые уроки доброты он получает у родителей. Когда наш
взгляд выражает любовь и доброжелательность, ребенок научится
также смотреть на людей. Если мы видим вокруг себя одних негодяев, то такое же восприятие мира навязываем своему ребенку. Ребенок программирует себя по нашему образцу и подобию. Какие мы,
такие и наши дети. В большинстве случаев они – наше зеркало. Как
часто видят нас наши дети раздраженными, недовольными, равнодушными, с сердитым или перекошенным от злости лицом? Как
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часто слышат они наши крики, оскорбления, упреки, негативные отзывы о других людях? Ответим честно на эти вопросы, и будем помнить, что воспитание детей начинается с самовоспитания, с личного
примера.
Добрый человек всегда ориентируется на других людей, он видит и слышит их. Сначала необходимо прививать внимательность
ребенка к членам семьи, а затем и к другим людям. С двух лет малыш может помогать родителям.
Он может, стоя на стуле, мыть небьющуюся посуду, нести в
рюкзаке часть продуктов из магазина, брызгать листья растений, вытирать пыль, пылесосить, мыть шваброй полы. Конечно, ребенок не
сделает это так же качественно, как это делаем мы. Но ведь главное
в другом – научить ребенка получать удовольствие, когда он делает
приятное и хорошее другим. Только не следует материально награждать и захваливать детей за ласку, за внимательность, заботу и помощь. Достаточно спокойных слов одобрения: ребенок должен привыкнуть считать такое поведение нормой.
Рождение младшего братишки или сестренки может быть толчком к развитию заботливости. Ребенок учится делиться лакомствами
и игрушками с маленьким. Перестанет быть эгоистичным, что часто
можно наблюдать в семье с единственным ребенком. Родителям
нужно вместе с первенцем заботиться о малыше, вместе любить его,
а не отстранять старшего ребенка от помощи, мотивируя это тем, что
первый ребенок еще маленький. Соучастие в заботе и в уходе формирует готовность прийти на помощь и умение оказать ее. Замечательно, если вы научите ребенка делать приятное другим людям
просто так, без повода и не в праздники.
Совершая добрые поступки, у ребенка повышается самооценка,
он чувствует себя хорошим и нужным, учится не только брать от
жизни, но и отдавать. Пронаблюдайте за своим малышом: умеет ли
он сочувствовать другим людям? Жалеет ли ребенок вас, когда вы
плохо себя чувствуете или заболели? Или остается равнодушным и
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ведет себя так, как всегда? В детских садах иногда мы видим такую
картину: дети смеются над тем ребенком, кто плачет.
Сочувствие возможно только тогда, когда мы знаем и можем
различать свои собственные чувства. Только тогда мы можем уловить то или иное чувство, испытываемое другими. Если ребенок будет определять свои эмоции, переживания, он сможет увидеть их и
в других людях. Очень важно помогать детям обозначать словами
свои чувства. «У меня прекрасное настроение», «Мне больно, радостно, приятно, плохо, весело», «Я боюсь, рада, счастлива, сердита,
огорчена» - если ребенок слышит, как мама выражает свое внутреннее состояние, то научится этому у нее. Также необходимо эмоционально развивать ребенка. Помогут в этом следующие упражнения.
Нарисуйте с малышом солнышко, которое хмурится, радуется, смеется, плачет, огорчено, обиженно, удивлено, испуганно. Спросите
ребенка, какое вы нарисовали солнышко. Если малыш затрудняется,
помогите ему: «Это печальное солнышко», «Это веселое солнышко»
и т. д. Вместе с ребенком изобразите различные эмоции с помощью
мимики. Малышу очень понравится это занятие и доставит много
удовольствия. Гуляя в парке, произносите какую-нибудь фразу разными интонациями, предложите ребенку прочитать четверостишие
«по-доброму», «грустно», «ласково», «весело», «сердито», «безразлично», «жалобно». Предложите малышу станцевать «бабочку»,
«лошадку», «кошку», «цветок», «молоток». Когда ребенок справился с первой частью задания, то пусть танцует «радость», «страх»,
«горе», «веселье», «удивление», «каприз». Музыку можно использовать любую, важно, чтобы это не были песни со смысловым, понятным для детей текстом.
Какими вырастут наши дети, какой выберут путь – это зависит
только от нас.
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Четина Марина Владимировна
МАУ ДО "ЦДО "Успех"
Белгородского района Белгородской области
Охрана природы.
День Земли
Учебное занятие.
I.
Пояснительная записка.
Данное учебное занятие проводится в преддверии всемирного
Дня Земли в рамках работы детского объединения «Природа и творчество».
Цель проведения: содействие формированию экологической
культуры воспитанников.
Задачи: 1. Обобщить знания учащихся об охране природы
(охране воздуха, воды, почвы, растительного и животного мира).
2. Развивать мышление, умение устанавливать логические
связи, речь.
3. Воспитывать активное бережное отношение к окружающей
среде, объектам природы.
Методы проведения: наглядный, информационно-рецептивный, репродуктивный.
Возраст детей: 7 – 10 лет.
Условия проведения: кабинет или актовый зал школы.
II. Оборудование и материалы.
1. Плакаты «Охрана природы – долг каждого», «Мир прекрасен».
2. Выставка детских рисунков «Земля – наш дом».
3. Таблицы взаимосвязей в природе.
4. Макет Земли и костюм Земли.
5. Обруч для головы и искусственные цветы.
6. Аудиокассета «Песни для детей» В. Я. Шаинского, «Птицы
России».
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7. Проигрыватель.
8. Фломастеры и цветные карандаши.
III. План проведения занятия.
1. Организационный момент.
2. Сообщение темы.
3. Проверка домашнего задания. Награждение участников конкурса рисунков «Земля – наш дом».
4. Обобщение знаний детей.
5. Практическая работа. Раскрашивание напоминающих знаков
о поведении в природе.
6. Подведение итогов. Рефлексия.
IV. Ход проведения занятия.
Педагог:
1. - Добрый день, друзья! Рада всех вас видеть. Сядем красиво.
Надеюсь, что у вас хорошее весеннее настроение. Кто желает поделиться своим настроением со мной? Поставьте локти на стол, разверните свои ладони мне навстречу. (Обмен прикосновением рук).
Спасибо.
2. Сообщение темы:
- Сегодня всех нас здесь собрала очень важная тема – охрана
природы, а также особая дата - 22 апреля. Это всемирный день
Земли.
3. Проверка домашнего задания.
Оценка лучших рисунков выставки «Земля – наш дом». Награждение участников выставки.
4. Обобщение знаний детей.
Педагог: - Наша выставка была посвящена всемирному дню
Земли. Он отмечается ежегодно, начиная с 1971 года.
- Ребята, а что вы знаете о нашей планете Земля?
Примерные ответы детей:
- Земля имеет форму шара.
- Земля - четвертая по величине планета солнечной системы.
- Земля – третья от солнца планета.
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- Земля – имеет естественный спутник - луну.
- На Земле больше воды, чем суши.
Педагог: - Молодцы! А сейчас послушайте стихотворение, которое написал поэт Яков Лазаревич Аким. Называется оно «Береги
свою планету»
Есть одна планета – сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелетных.
Лишь на ней одной увидишь.
Ландыши в траве зеленой
И стрекозы только тут
В реку смотрят удивленно.
Береги свою планету,
Ведь другой на свете нету.
Земля… всего лишь бесконечно малая частица Вселенной, но
только на ней одной из всех обследованных человеком планет, есть
жизнь. Человек прожил на Земле не более 2 млн. лет, но что он успел
уже сделать со своим единственным домом – Землей?
Раздается стук. Входит ученица в костюме Земли.
Земля:
Вращаясь в космосе,
В плену своей орбиты,
Не год, не два, а миллиарды лет,
Я так устала… плоть моя покрыта
Рубцами ран – живого места нет!
Терзает сталь мое земное тело,
И яды травят воды чистых рек.
Всё то, что я имела и имею
Своим добром считает человек.
Педагог: - Раньше люди не слишком внимательно прислушивались к сигналам бедствия, которые подавала нам природа. Сегодня
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начали осознавать, что наш дом – Земля в опасности. Она медленно
погибает.
Земля:
Моя планета – человеческий дом,
Но как мне жить под дымным колпаком?
Где сточная канава – океан.
Где вся природа поймана в капкан,
Где места нет ни аисту, ни льву,
Где стонут травы: Больше не могу!
Дети рассматривают и сравнивают два плаката с изображением
одного и того же уголка природы, но в разном состоянии. Здесь звучит пение птиц. Дети делают вывод, что нужно, чтобы природа оставалась красивой.
Педагог: - Древние люди поклонялись матушке – природе. Они
понимали, что полностью зависят от нее. Но люди, часто, не задумываясь, наносят вред природе. Человек стремился покорить природу. Покорение природы привело к загрязнению воздуха и воды,
гибели лесов, исчезновению многих растений и животных. Сейчас
люди мира поняли, что природа нашей планеты в опасности.
Далее дети работают со схемами, где определяют какие компоненты загрязняют воздух, воду, почву, что приводит к уничтожению
растений и животных.
Дети:
- Ты, человек, любя природу,
Хоть иногда ее жалей:
В увеселительных походах
Не растопчи ее полей.
В вокзальной сутолоке
Ты оценить ее спеши:
Она – твой давний, добрый лекарь,
Она – союзница души.
Не жги ее напропалую
И не исчерпывай до дна
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И помни истину простою:
Нас много, а она – одна.
Педагог: Чтобы помочь природе, необязательно быть профессором. Любить природу, изучать ее и совершать полезные дела можете вы, друзья. Кто такие юные натуралисты? Это мы с вами.
Все: Мы – друзья природы.
Педагог: У нас сегодня в гостях Земля. Давайте порадуем свою
гостью. Сплетем для нее венок из цветов. Ведь цветы – украшение
Земли (Дети коллективно делают венок из цветов и украшают
Землю).
5. Практическая работа.
Для нашей гостьи сделаем подарок. Давайте вспомним и напомним всем о напоминающих знаках, которые рассказывают людям,
как надо вести себя, чтобы не навредить природе и порадовать нашу
планету.
Дети раскрашивают заранее приготовленные знаки. Затем их
вывешивают на доске и коротко о них рассказывают.
6. Итог.
Ребята, как вы лично можете помочь природе? Далее следуют
ответы детей.
Дети:
Для дружбы, для улыбок и для встреч
В наследство получили мы планету.
Нам этот мир завещано беречь
И землю удивительную эту.
Завещано беречь нам этот мир –
Такой неповторимый на рассвете
Он с детства очень дорог нам и мил,
За будущее мира мы в ответе.
Мы не дадим стать пеплом и золой
Тому, что красотой земной зовется.
Пусть будет мирным небо над землей,
Пусть вечно детство звонкое смеется!
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Педагог: В конце нашего занятия хочется к вам, друзья обратится с такими словами:
Не разрушайте этот мир,
Девчонки и мальчишки,
Иначе эти чудеса
Останутся лишь в книжке.
Ты тоже часть ее чудес.
И для тебя темнеет лес,
И речка светлая течет,
И по весне сирень цветет
И надо постараться
Нам с этим не расстаться.
На прощание оставьте мне тепло ваших рук, положите свою ладонь на мою.
Спасибо за занятие!
V. Методические рекомендации
На подготовительном этапе занятия объявляется конкурс рисунков «Земля – наш дом». Все рисунки оформляются. Затем организуется выставка детских рисунков. Отбираются лучшие работы
для последующего награждения. Продумывается и готовится костюм Земли. Детям раздаются слова для заучивания.
Занятие требует большого количества наглядного материала.
Готовятся плакаты «Охрана природы – долг каждого», «Мир прекрасен», рисунки одного и того же уголка природы, но один цветущий,
а другой в запустелом состоянии. Также необходимо приготовить
схемы, показывающие какие компоненты загрязняют воздух и воду,
уничтожают растения и животных.
Для практической работы детей рекомендую сделать напоминающие знаки для раскрашивания. Заранее делаются обруч для венка
и цветы.
Уместно поставить песни В.Я. Шаинского во время выполнения
практической работы детей. Мелодии со звуками птиц включить, когда речь идет о красоте Земли.
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После проведения занятия, можно сделать выставку из рисунков детей «Напоминающие знаки».
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Чуприна Татьяна Витальевна
МДОУ детский сад с. Мандрово
Валуйский район, Белгородская область
Улыбка малыша в период адаптации
Каждому, кто работает в дошкольном учреждении, известна –
трудная пора для детей раннего возраста, когда малыши тяжело переносят разлуку с мамой, адаптацию к новым для них условиям.
Дети приходят в отчаяние, оказавшись в незнакомой обстановке, в
окружении чужих людей. Тяжело и родителям, которые видят плачущего всегда жизнерадостного малыша. Нелегко и персоналу
группы, плачущие дети не дают работать воспитателю в обычном
режиме дня. Необходимо время для того, чтобы успокоить малыша
приласкать и дать другим отдохнуть от его крика.
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В нашем детском саду функционируют две группы младшая
разновозрастная и старшая разновозрастная. Поэтому вопрос адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению для нас
особенно актуален.
В группе раннего возраста работаю более 15 лет. С интересом
наблюдаю за вновь поступившими малышами, родителями в адаптационный период. Прихожу к выводу, что очень часто ни дети, ни
родители не готовы к поступлению в детский сад. Ребёнок переживает стрессовое состояние: у него появляется торможение, напряженное состояние, что вызывает у него страх, отрицательные эмоции. Если взрослые, педагоги и родители на протяжении этого возрастного периода оказывают поддержку, он гораздо быстрее адаптируется к новым условиям.
Практика показывает, что родителям часто не хватает качественной информации о жизнедеятельности ДОУ, оптимальных
условиях развития детей раннего дошкольного возраста.
Каждый год переживаю адаптацию вместе с детьми и родителями. Для меня этот период очень важен и ответственен. Ведь чем
быстрее привыкнут малыши, тем быстрее наладится спокойная рабочая атмосфера в моей группе.
Заботясь о здоровье и самочувствии детей в этот трудный период, разработан щадящий режим, пока ребёнок привыкает к новой
обстановке и окружающим его людям, ребёнок находится в садике
до обеда. Эксперимента ради, утром, когда приводили нового малыша, я разрешала родителям побыть подольше в группе с ребёнком
и незаметно уйти, когда ребёнок заиграется. Так момент разлуки
происходит менее трагично.
Теперь всё зависит от воспитателя. Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения взрослым необходимо
сформировать у ребёнка положительную установку на детский сад,
позитивное отношение к нему. Это зависит от профессионального
мастерства воспитателей, атмосферы тепла, доброты, внимания.
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Теперь всё зависит от воспитателя. Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения необходимо создать
эмоционально благоприятную атмосферу в группе, сформировать у
ребенка положительную установку, позитивное отношение, желание идти в детский сад. Это зависит, в первую очередь, от профессионального мастерства воспитателей, их доброты, внимания.

Шаповалова Светлана Степановна
МОУ СШ п. Цемзавод
Самостоятельная работа по физике
для учащихся 10 класса
"Механические свойства твердых тел"
Вариант 1
1.Только для кристаллических тел характерно свойство…
А. Анизотропия Б. Высокая теплопроводность В.Определенная
температура плавления
Г. Отсутствие определенной температуры плавления
2.Изотропия – это свойство твердых тел, показывающее…
А. Зависимость физических свойств от направления в кристалле.
Б. Независимость физических свойств от направления в кристалле
В. Хаотическое расположение молекул вещества.
Г. Упорядоченное расположение молекул вещества.
3.Деформация твердого тела – это свойство…
А.Сохранения формы или объема Б.Изменения формы или объема
В.Сохранения внутренней энергии Г.Накопления энергии молекул
4.К простым видам деформации относятся…
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А.Сжатие Б.Растяжение В.Изгиб Г.Сдвиг Д.Кручение
5.К однородному стержню, закрепленному одним концом, приложена сила, при которой возникает деформация….
А.Сжатия Б.Изгиба В.Сдвига Г.Растяжения Д.Кручения
6.Для определения величины силы упругости используют выражение….
А. ∆l/l Б. Eέ В. k|∆l| Г. (p/po)100%
7.Жесткость тела и зависит от…
А.Площади поперечного сечения тела Б.Материала, из которого
изготовлено тело
В.Изменения длины данного тела Г.Первоначальной длины
тела
8.Прочность – это…
А.Способность материла разрушаться при небольших деформациях
Б. Способность вещества сопротивляться разрушению
Г. Способность тела упруго деформироваться в определенных
пределах
9. В закрытом сосуде вместимостью 2 л находится насыщенный
водяной пар при 20°С, плотность ρ1 = 17,3 г/м3 Сколько воды образуется в сосуде при понижении температуры до 5°С. плотность ρ 2 =
6,8 г/м3 ?
10. Чему равна относительная деформация стального стержня,
сжатого с силой F=3,14·105 Н. если диаметр стержня 2 см, а его модуль юнга Е=2·1011 Па?
11. Какое напряжение возникает у основания кирпичной стены
высотой 20 м, если плотность кирпича – 1800 кг/м3?
12. Керосин поднялся в капиллярной трубке на 1,2 см. Найти
радиус трубки.
13. Верхний конец стержня закреплен, а к нижнему подвешен
груз весом 2 *10 4Н . Длина стержня 5м площадь поперечного сечения 0. 4 см2. Определить механическое напряжение, абсолютное и
относительное удлинение, модуль Юнга 2 *10 4 Н/мм2
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14.Капля ртути под действием силы 3,2 мН отрывается от пипетки. Найти коэффициент поверхностного натяжения ртути, если
длина линии отрыва 6,3 мм?
15.Какой диаметр должен иметь стальной трос подъемного
крана, если максимальная масса груза 5 т. Механическое напряжение стальной проволоки 1,1 *106Па.
16.Из капельницы накапали равные массы сначала холодной
воды при температуре 8 ºС .
Затем горячей воды при температуре 80 ºС. Как и во сколько раз
изменится коэффициент поверхностного натяжения воды. Если в
первом случае образовалось 40, а во втором 48 капель. Плотность
считать одинаковой.
17.Из резинового шнура длиной 42 см и радиусом 3 мм сделана
рогатка. Мальчик, стреляя из рогатки, растянул резиновый шнур на
20 см. Найдите модуль Юнга для этой резины, если известно, что
камень массой 20 г, пущенный из этой рогатки, полетел со скоростью 20 м/с. Изменением сечения резины при её растяжении пренебречь.
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