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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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Абдурахманова Умгайбат Абдулзагировна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
«Урок здоровья»
во второй младшей группе
Демонстрационные материалы: картина схема -«Алгоритм мытья рук», мыльница, мыло, полотенце.
Второй воспитатель или другой взрослый (можно привлечь родителя) в костюме Мойдодыра.
Цель: вызывать у детей интерес к предметам личной гигиены;
закладывать основы усвоения навыков самообслуживания. Учить
различать предметы, четко их называть. (мыло, зубная щетка, полотенце, носовой платок)
Ход «Урока»:
Воспитатель: - читает стихотворения о чистюлях и грязнулях,
детям показывает сюжетные картины о грязнулях и опрятных детях.
Раздается стук в дверь и заходит Мойдодыр, здоровается и читает
отрывок из стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр».
Мойдодыр: Я — Великий Умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников Начальник
И мочалок Командир!
- Ребята, а среди вас есть грязнули? (Нет)
- А вы знаете, как часто и правильно надо мыть руки? (Да!)
- Ну тогда я посмотрю, как правильно вы умеете мыть руки!
- Миша покажи пожалуйста, как ты это делаешь! (Выходит ребенок и показывает, как он моет руки).
- Молодец Мишенька! Но ты сделал чуть – чуть неправильно.
Давайте вместе, научимся мыть правильно руки! Я очень люблю
опрятных детей!
Сначала мы включаем воду, потом берем мыло, намыливаем
руки под струей воды, сильно увлекаться тоже не надо, крутим
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между ладошками 2 раза, положили мыло в мыльницу и одна ладошка помогает другой ладошке намыливать, дальше мы с вами намыливаем каждый пальчик, не забываем и мизинчик, моем и большой
только после этого смываем все мыло и всю пенку под струей воды,
берем полотенце и вытираем тщательно руки и вешаем полотенце
каждый на свое место(Воспитатель и дети повторяют за Мойдодыром). Надеюсь, все помните, где у кого висит полотенце! Не перепутаете? (Нет!). Тогда давайте пройдем с вами в туалетную комнату и
вы мне покажете, запомнили ли вы, как надо правильно мыть руки.
(Все проходят в туалетную комнату и под комментарии и одобрения
Мойдодыра и воспитателя правильно моют руки).
Мойдодыр: - Ну вот ребята, я теперь уверен, что вы умеете правильно мыть руки! И чтобы вы не забыли, как надо это делать правильно, я подарю вам такую картину («Алгоритм мытья рук»), повесите его над мойками и если вдруг немного забудете, будете на него
смотреть. (Спасибо!)
Мойдодыр: - А сейчас ответе мне пожалуйста, как же часто надо
мыть руки? (Мойдодыр слушает ответы детей) Молодцы ребята! Ну
давайте мы с вами повторим как же часто нужно мыть руки – перед
едой; после еды; после прогулки; после рисования и конечно же всегда после того как вы испачкаете руки – по мере загрязнения!
Мойдодыр: - Ну что ж ребята на сегодня я с вами уже прощаюсь! Надеюсь вы все запомнили и всегда будете мыть руки правильно! (Даа!) Я к вам еще буду приходить в гости! До свидания
ребята! (До свидания!)
Воспитатель: До свидания Мойдодыр! Спасибо тебе, мы с тобой
научились правильно мыть руки! Приходи к нам еще в гости! Мы
будем тебя ждать! (Мойдодыр прощается и уходит)
Воспитатель: - Ну что, ребята, вам понравилось с Мойдодыром
мыть руки? Вы не забудете, чему он вас научил? И вы, ребята, когда
придете домой научите родителей правильно мыть руки!
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Агеева Ольга Владимировна
МАДОУ № 56 г.о. Самара
Гуманное отношение к животным
СТАТЬЯ
В современном мире актуальна проблема, не проявление заботы
друг о друге, об окружающем мире и природе, заботе о животных.
Жестокое обращение с животными среди подрастающего поколения. В связи с
этим очень важно уделить
внимание проблеме воспитания у детей старшего дошкольного возраста заботливого отношения к животным.
Для начала формирования заботливого отношения к животным
идеально подходит период дошкольного детства. Именно в это
время происходит активное становление системы разнообразных
умений, знаний, навыков.
Именно в детском саду педагог имеет возможность целенаправленно формировать такое нравственно качество, как заботливость.
В нашем детском саду, МАДОУ № 56, г. Самара, в старшей
группе «Звездочки», прошел долгосрочный проект, посвященный
теме: «Гуманное отношение к животным». Реализовывался он на
протяжении всего учебного года.
Целью проекта, было: создание условий для формирования у
старших дошкольников гуманного отношения к животным.
В проекте использовались современные формы обучения: игровые образовательные ситуации, творческие мастерские, экологические акции, интерактивные праздники.
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Ребята с большим удовольствием, на протяжение всего учебного года, принимали участия в различных конкурсах, праздниках,
а также разыгрывание различных сказок (Три поросенка, Волк и семеро козлят, Заяц-портной и др.). Узнали что-то новое о животных
и закрепили свои знания о бережном отношении к живой природе.
Детей нужно подвести к пониманию главного: люди и животные одинаково могут испытывать страдание и радость. Детям важно
помочь научиться связывать горести и радости животных с отношением и поведением человека, понимать уровень ответственности
каждого человека за жизнь животных.

Аглямова Алия Шамиловна
МБДОУ №№31 "Снегирек"
РазДельный сбор-Сургут
17 апреля 2021 года состоялась очередная акция, организованная эклологическим движением «РазДельный сбор-Сургут»
Группа «Ягодка» детского сада №31 «Снегирёк» также в
очередной раз стали её участниками.
Воспитанники и родители приняли активное участие в экологоблаготворительной акции «Добрые крышечки». Акция призывает
каждого проявить заботу о других, оказать помощь без каких-либо
материальных средств, используя в качестве ценного ресурса привычный всем «мусор». В нашей группе на видном месте расположен
контейнер для сбора крышечек. Дети и родители приносят крышечки из дома и самостоятельно складывают в контейнер. Собирать разноцветные крышечки увлекательнодетям и взрослым
любого возраста!!!
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Айткалиева Рабига Самаргалиевна
МАДОУ детский сад № 56, г.Самара
Психологическая коррекция нарушений
познавательной сферы детей с ЗПР
СТАТЬЯ
Возраст: 6-7 лет
Задержка психического развития (ЗПР) – одна из наиболее распространенных форм психических нарушений. ЗПР – это особый
11

тип психического развития ребенка,
характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или психики в целом,
формирующийся под влиянием
наследственных, социально-средовых и психологических факторов.
В системе психологической помощи детям с задержкой психического развития на первое место ставят не дефект, а формирование
и развитие целостной личности ребенка, способностей направить
свои усилия под руководством взрослых на компенсацию нарушений и реализацию своих потенциальных возможностей успешного
вхождения в социальную среду.
Под «психологической коррекцией» понимают направленное
психологическое воздействие на определенные психические структуры с целью обеспечения полноценного развития и функционирования индивида, а также компенсации возможных дефектов. Целью
коррекционного воздействия является формирование навыков психологической компенсации у ребенка.
Психологическая коррекция нарушенных функций может проводиться несколькими путями, каждый из которых приводит к восстановлению или компенсации функции:
1) Растормаживание нарушенных функций;
2) Перестройка функций;
3) Перемещение функций в сохраненные отделы больших полушарий;
4) Спонтанное восстановление.
Задержка психического развития детей во всех формах поддаваться педагогической коррекции в таких условиях, которые соответствуют состоянию ребенка.
Коррекционное воздействие на детей должно строиться с учетом психологических особенностей детей с ЗПР определенной возрастной группы. При работе необходимо учитывать следующие
12

особенности детей с ЗПР:
1) Нестойкость и незрелость эмоциональной сферы;
2) Истощаемость и, как следствие, низкую работоспособность;
3) Изменение в темпе формирования высших психических
функций (опосредованное и произвольное запоминание, обобщающие функции образного мышления и логического мышления).
Занятие.
Цель:
 Снятие эмоционального напряжение;
 Развитие логическое логичности мышления;
 Развитие пространственного и конструктивного мышления;
 Концентрация внимания, сообразительность.
Порядок проведения.
1) «Заряд бодрости» (5 мин).
Инструкция: «Закройте глаза, ни о чем не думайте, чуть-чуть
опустите голову. Одну минуту вы отдыхаете. Теперь с закрытыми
глазами вы представляете, что ваша голова становится легкой, свободной, что вы способны легко усваивать новое. Вы открываете
глаза и с новыми силами принимаетесь за работу».
2) Задачи, решение которых состоит в перекладывании палочек, чтобы получить изменение фигуры (20 мин) (проверка развития
образного мышления):
a) В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить три палочки так, чтобы получить 3 таких же квадрата

б) Переложить 6 палочек так, чтобы из корабля получился танк:
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в) Переложить 2 палочки так, чтобы фигура, похожая на корову,
«смотрела» в другую сторону:

г) Составит домик из 6 палочек, а затем переложить две палочки
так, чтобы получился флажок:

д) В фигуре переложить 3 палочки так, чтобы получилось 4 равных треугольника:
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е) Дана фигура из 6 квадратов; надо убрать две палочки, чтобы
осталось 4 квадрата:

3) «Подбери слово по смыслу» (10 мин). Проводится в группе.
Кровать – лежать,
Стул - …(сидеть).
Воробей – птица,
Окунь - …
Малина – ягода,
Девять - …
Овца – стадо,
Буква - …
Волк – пасть,
Птица - …
Паровоз – вагоны,
Лошадь - …
Птица – гнездо,
Человек - …
Лошадь – жеребенок,
Корова - …
Пробка – плавать,
Камень - …
Нога – костыль,
Глаза - …

Архипова Наталья Анатольевна,
Спиридонова Елена Сергеевна
ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исаклы
Организация исследовательской деятельности
с обучающимися начальных классов
Умение учиться актуально для современного человека. Этот
навык подчеркивается практически во всех документах, касающихся реформирования системы образования. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной
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образовательной программы начального общего образования.
Младший школьный возраст — это период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Если в
данном возрасте ребёнок не почувствует радость познания, не приобретет умения трудиться, не научиться любить близких, беречь
природу, не приобретёт уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и
потребует неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. Кроме того, социальный опыт ребёнка – это не то, что он знает
и помнит, потому что прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот
опыт постоянно определяет его действия и поступки.
Поэтому развивать заложенную в каждом ребенке творческую
активность, воспитывать у него необходимые для этого качества, значит, создавать педагогические условия, которые будут способствовать этому процессу.
В проектной деятельности создаются условия для формирования всех видов универсальных учебных действий. Ребёнок имеет
возможность развивать самостоятельность, инициативу, ответственность, целеустремлённость, настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей, познавательные интересы,
формировать способности к организации своей учебной деятельности (планирование, контроль, оценка), самоуважение, критичность к
своим поступкам и умение адекватно их оценивать. Особую роль
проектные задачи играют в развитии коммуникативных умений.
Практичность проектной деятельности выражается в ее не формальном характере, а в соответствии с направлением индивидуальной деятельности и желания учащегося.
В 2020 году мы все готовились к приближению знаменательной
даты – 75-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Крайне важно, чтобы в сознании
наших детей день 9 Мая не был бы просто одним из рядовых праздников, дополнительным выходным. Важно, чтобы подрастающее
16

поколение знало, какую страшную беду предотвратил советский
народ, и гордилось своей страной. В нашей школе в январе месяце
проводилось мероприятие посвящённое 75-летию со Дня Победы.
Ребят очень заинтересовала тема патриотизма.
Передать эстафету памяти, показать детям величие и самоотверженность подвига людей, завоевавших Победу - одна из задач
патриотического воспитания, которую мы решаем как педагоги. В
выполнении этой задачи не менее необходимо тесное сотрудничество образовательного учреждения и родителей.
В январе 2020 года нами было принято решение о совместном
участии двух классов в сетевом проекте – конкурсе патриотической
направленности. Дети с энтузиазмом включились в работу.
К концу регистрации к работе над проектом приступили 64 команды. Раньше мы не участвовали в сетевых проектах, что так же
было для нас важным моментом.
Особенность проекта в том, чтобы объединить всех участников
педагогического процесса и дать детям целостное представление о
столь важном и значимом периоде в истории своей Родины.
Краткое описание проекта:
Цель проекта:
Создать условия, обеспечивающие развитие у детей чувства
патриотизма и гордости за свою страну как важнейших духовно нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений.
Задачи:
1. Формирование у детей интереса к историческому прошлому
России.
2. Создание условий для погружения в тему «Великая Отечественная война».
3. Воспитание подлинного гражданина своей страны.
4.Развитие интереса к совместной работе в команде, творческих
способностей, познавательной активности, навыков межличностного общения.
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Предполагалась прохождение этапов конкурса учащимися 2А и
3В класса на занятиях внеурочной деятельности. Но успев выполнить задания первого этапа, макета «Будем помнить», образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. Нужно было
организовать работу в дистанционном режиме.
Вторым этапом было изготовление эмблемы. Детям было предложено изготовить несколько эмблем дома. Затем путем голосования, при помощи опроса в Viber, была выбрана лучшая работа, которую мы представили в проекте.
На третьем этапе дети читали стихи о войне. Каждый ребёнок
прислал видео со своим отрывком, затем нами был смонтирован видео ролик.
Четвёртый этап - представление песни на заданную организаторами тему, в формате видеоролика. Предварительно мы рекомендовали прочитать произведения о войне. Затем дети нарисовали рисунки на тему «Великая Отечественная война», которые и легли в
основу видеоряда.
В завершении все команды участники представили свой опыт
работы над этим проектом в итоговой онлайн - презентации. Было
очень интересно наблюдать за тем, как эта деятельность проводится
другими участниками проекта.
Таким образом, мы успешно смогли пройти весь путь до конца
и заняли 2 место.
Можем сказать о том, что реализация проектного метода развивает способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать
новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться
даже в условиях дистанционного обучения. Роль преподавателя —
помочь детям в этом.
Ссылка
на
таблицу
результатов
по
проекту:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC_82wQkprEwy6jy1VX7XYvSwKZnqKZ4w9Iy4CaT9o/edit#gid=0
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Бадина Татьяна Анатольевна
ГКУЗ СО "Дом ребёнка "Солнышко", г.Самара
Овладевая действиями
Начало развития первых предметных действий лежит в сфере
формирования движений руки маленького ребёнка по направлению
к игрушке. Этому предшествует развитие умения поворачивать голову и глазок источнику звука, рассматривание малышом своих ручек и подвешенный над ним игрушки и, наконец, формирования целенаправленного охватывая.
Отмечаем, что первые манипуляции, возникающие в то время,
когда ребёнок оказывается в состоянии удержать предмет, очень
просты. Вот малыш взял погремушку, подержал, выпустил, и снова
взял. И так ребёнок со всеми игрушками занимается примерно одинаково. Но вот постепенно в манипуляциях малыша появляется
очень важная черта - он начинает замечать результат своего действия: игрушка приближается и удаляется, гремит, пищит. Возникает направленность на результат действия. Когда малыш начинает
манипулировать с двумя предметами, направленность на результат
становится особенно ясной. При этом он открывает некоторые новые свойства: один предмет может быть над другим, под, за, на другом. Но мы знаем, что все эти свойства малыш «знает» лишь тот момент, когда действует, если прекращается действие, исчезает и «знание».
В своей деятельности для закрепления этих новых свойств, активно используем игру «Всё дело в шляпе» (6 месяцев). Для этого
берем обыкновенную шляпу и кошку. Прячем кошку под шляпу так,
чтобы был виден её хвост. Просим малыша найти игрушку, подняв
шляпу. А затем мы перекладываем шляпу в другое место, вновь
спрятав под неё игрушку, тем самым, побуждая малыша двигаться,
в поисках игрушки. На этом примере, происходит освоение предметных действий в общении и запоминание ребёнком названия разных
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предметов, которые малыш запоминает и потом пытается повторить.
Поэтому рекомендуем разговаривать с малышом просто, короткими фразами, подчёркивая интонацией наиболее значимые слова.

Бадина Татьяна Анатольевна
ГКУЗ СО "Дом ребёнка "Солнышко",
г.Самара
Значение и особенности
коррекционно-педагогической работы с детьми
Большую роль в поиске эффективных решений проблемы ранней коррекции сыграла переосмысление положений выдающегося
психолога Л.С.Выготского о социальности развития младенцев и об
их отношениях со взрослыми, об использовании периодов повышенной чувствительности, для предупреждения социально обусловленного отставания и связанных с ним вторичных отклонений в развитии.
Это позволило спроектировать и провести научные эксперименты в области коррекционной педагогики и убедительно доказать
эффективность комплексной коррекционной помощи на самых ранних этапах развития проблемных детей.
Игровая терапия - коррекционный метод психотерапевтического воздействия на детей с использованием игры. К совместной
игре малыша с взрослым происходит формирование произвольного
поведения ребёнка и появление в игре человеческих отношений,
накопление чувств опыта с игрой, сенсорных впечатлений - это способствует восприятию ребёнком мира.
Коррекционная направленность ориентирована на конкретного
ребенка, только индивидуально.
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Игра - снимает напряженность, страх перед окружающими, снимает опасность социально-значимых последствий. Игра является
единственным видом деятельности, где ребёнок оказывается свободным от принуждения и давления со стороны новой (враждебной)
к нему среды. А значит, перед ним раскрываются широкие возможности выражения бессознательных влечений, чувств и переживаний,
которые не могут быть приняты и понятны в реальных отношениях
ребенка с миром.
Малыш играет совсем. Это инстинкт опробования свойств
мира. Общения с ребёнком в игре ничем не заменимо. Только в игре
он становится равноправен с нами. В игре я получаю шанс лучше
понять ребёнка, чем в любой другой ситуации. В игре нельзя оставаться наблюдателем. В игру надо суметь войти, как следует. Взрослым не всегда удаётся искусство игры. Тоньше и разнообразие
должно быть умение отвлекать. Переключив внимание малыша, мы
помогаем ему снять напряжение, облегчить болевые ощущения, можем обойти каприз и упрямство. Привлечение и отвлечение внимания малыша тесно связаны друг с другом.
Малыш с любопытством изучает окружающиее его игрушки и
особенно реагирует на те, которые дают ему «радость достижения»
и удовлетворяют его потребность в творчестве.
Музыкотерапия - представляет собой метод, использующий музыку в качестве средства коррекции.
В нашем Доме ребенка, собрали прекрасную фонотеку, состоящую из классики для раннего возраста и природных явлений: пение
птиц, шум водопада, журчание ручья, шороха листвы и других звуков природы.
Музыка используется во всех группах. Во время бодрствования,
малыши слушают классику. Это музыка создает состояние покоя,
радости умиротворения. Дети дружно гулять. Этим они выражают
положительные эмоции. Одна из наших задач, стимулировать положительные эмоции - была достигнута. Также мы подбираем «лечеб-
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ную музыку» (американская школа) для улучшения и развития процесса реабилитации детей.
Куклотерапия в качестве основного приема коррекционного
воздействия используя кукол и промежуточный объект взаимодействия малыша и взрослого (воспитатель, психолог). Игра с куклой
это тот мир реальности, в котором живёт ребёнок. Куклотерапия
позволяет объединить интересы ребенка и коррекционные задачи
воспитателя, дает возможность самого естественного и безболезненного вмешательства педагога в психику ребенка с целью её коррекции и психопрофилактики.
В куклотерапии используем такие варианты кукол: как куклы
марионетки, пальчиковые куклы, теневые куклы, веревочные куклы,
я плоскостные куклы, перчаточные куклы, куклы-костюмы. Ребёнок
видит куклу, каждое её движение, это привлекает его внимание. Стараемся делать поведение куклы максимально выразительным - это
развивает чувства различные эмоции, произвольное внимание и способность к концентрации.

Баляева Ольга Владиславовна
МДОУ д/с "Одуванчик" г. Балашова
Песочная терапия
в работе педагога – психолога
с детьми с ЗПР
Задержка психического развития (сокр. ЗПР) — это нарушение
нормального темпа психического развития, когда отдельные
психические
функции
(память,
внимание,
мышление,
эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от
принятых психологических норм для данного возраста.
В настоящее время в научных исследованиях содержатся
данные, подтвержденные практикой, о том, что наибольшие
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педагогические возможности для преодоления отклонений в
развитии ребенка имеют период раннего дошкольного возраста, т.к.
в этот период психика наиболее пластична. Но родители не
замечают отклонения у своих детей и поэтому очень поздно
обращаются за помощью к специалистам. Чем раньше будет
начинаться проводиться работа, тем больше шансов выйти на
положительный результат.
Работать с детьми ЗПР обычными традиционными методами и
приемами, мало, так как, либо многим детям данные методы могут
не подойти, либо они не смогут полностью усвоить предлагаемый
материал. Такие дети требуют особой подготовки и терпения.
Поэтому, на занятиях с детьми важно использовать нетрадиционные
методы и формы работы.
Одним из таких методов и является песочная терапия. С
помощью нее можно быстро найти общий язык с ребенком, узнать
его интересы и предпочтения. Для ребёнка открываются новые пути
развития и взаимодействия с окружающим миром, помогают
ребенку и стабилизируют его эмоциональное состояние.
В основу песочной терапии с детьми с ЗПР положены
представления о тесной взаимосвязи между мелкой моторикой и
развитием полушарий головного мозга. При любом взаимодействии
с песком, используются обе руки, порой одновременно, благодаря
чему идет благотворное влияние на развитие правого и левого
полушария, а также их взаимодействия. У детей улучшается
эмоциональное состояние, активно развивается мелкая моторика:
ведь каждый элемент рисуется определенным пальчиком
определенной руки, а маленькие фигуры побуждают детей
задействовать полностью всю кисть руки: и ладонь, и пальцы.
Ребенок учится владеть своими руками, успокаивается, тренирует
внимание, воображение, в результате чего укрепляется его нервная
система.
Ребенок не боится играть, рисовать в песке, потому что, если он
ошибется, то ошибку можно исправить. Причем делать это можно
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сколько угодно. Но бывали случаи в работе, что ребенок с ЗПР не
мог трогать песок вообще, он вызывал у него еще большее
напряжение и страх. В течении полугода, ребенок знакомился с
песком. Сначала просто трогал его руками, дальше пробовал брать
его в ладонь или оставлять отпечатки ладони на песке. После того,
как ребенок начал смело брать песок в руки, ему показывались игры
и манипуляции с ним. В результате ребенок привык играть с песком,
он начал использовать фигурки в своих действиях, проводить
определенные манипуляции. Данный вид терапии пошел на пользу
в развитие эмоциональной сферы, мелкой моторики.
Рисование песком широко используют для снятия психического
напряжения, стрессовых состояний, с целью профилактики и
коррекции негативных эмоциональных состояний, нормализации
эмоционально-волевой сферы личности.

Белоусова Ирина Николаевна
МДОУ "Детский сад №17"
ТРИЗ-игра
Апельсин
Для воспитанников средней группы.
Методическое обеспечение:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад №17», «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой
«Методический игрокомплекс «Я познаю мир!»», Т.А. Сидорчук Ульяновский дом печати, 2016 г.
Задачи педагогического мероприятия:
- развивающие:
1. Развивать дружеские взаимоотношения детей друг с другом,
со взрослыми.
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2. Продолжить развивать поисковых и творческих способностей.
- обучающие:
1.Освоения имен признаков при наблюдений за окружающим.
2. Развивать умение устанавливать причинно-следственные
связи между объектами и искать признаки, которые взаимодействуют между собой.
3. Активизировать речевую активность, обогатить словарь.
-воспитывающие:
1.Способствовать подержанию детского интереса к совместному со взрослыми и самостоятельному познанию.
- здоровьесберегающие:
1.Способствовать смене видов детской деятельности;
2.Индивидуальный темп работоспособности и утомляемости
при выполнении заданий в группе, уважение к личности ребенка.
Предшествующая работа:
1.Изучение детьми дидактического материала
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная.
Формы организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная
Формы реализации детских видов деятельности: дидактическая игра, обсуждение проблемных ситуаций, игра с речевым сопровождением.
Материалы и оборудование:
Демонстрационный материал: – пособие алгоритм составления
сравнений;
Раздаточный материал: пособие апельсин, дольки апельсина,
карточки – сюжетные картинки.
Дидактическая игра «Апельсин»
Цель: игра направлена на развитие речи, и обучение детей устанавливать причинно-следственную связь между двумя объектами
или событиями. По мере освоения имен признаков и наблюдений за
окружающим устанавливать причинно-следственные связи между
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объектами и искать признаки, которые взаимодействуют между собой. Побуждать детей самостоятельно делать обобщение: «причина
такая-то, поэтому произошло следствие». Затем по следствию обозначать причину: «следствие такое-то, потому что была такая-то
причина («У мальчика хорошее настроение, потому что он делает
зарядку, правильно питается и т. д.»)». («У мальчика плохое настроение, потому что он неправильно питается, не соблюдает режим, и
т.д.).
Задачи:
Сформировать у маленького ребенка мыслительные операции
причинно-следственного характера.
Установить причинно-следственные связи между объектами и
найти признаки, которые взаимодействуют между собой.
Обучить ребёнка определять, по какому признаку произошло
изменение.
Развить логическое мышление ребёнка.
Игровое оборудование: Данное пособие оформлено в виде
больших и маленьких карточек, на которых изображены причины
или следствия событий.
Большие и маленькие карточки с изображением предметных и
сюжетных картинок
Методика работы (правила игры): предложить ребенку рассмотреть картинки, определить последовательность событий, установить «причины и следствия», «следствия и причины».
Ход игры:
Ребенку предлагается выбрать объекты (игровые карточки) и
установить причину, затем следствие, составить предложение путем
установления причинно-следственной связи.
Например: У мальчика хорошее настроение, потому что он делает зарядку, правильно питается. Причина – хорошее настроение.
Следствие – он делает зарядку, правильно питается.
У мальчика плохое настроение, потому что он неправильно пи-
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тается, не соблюдает режим. Причина – плохое настроение. Следствие – не правильно питается, не соблюдает режим.
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Богачева Т.А., Боргоякова М.Л.
МАОУ "СОШ № 7 "Эдельвейс" НГО, г.Находка
Комплексная методическая разработка.
Зимняя инженерная школа 2020
Введение
Зимняя инженерная школа - 2020 проводилась в период с 9 января по 11 января Муниципальным бюджетным образовательным
учреждением средней общеобразовательной школой № 7 «Эдельвейс» на базе оборудования инженерного инновационного класса
РОББО, поставленного в рамках реализации мероприятий нацпроекта “Образование” по модернизации уроков по предмету «Технология» в школах.
Программа ЗИШ включала следующие направления:
 Мультипликация.
 3D- моделирование.
 Схемотехника.
 Робототехника.
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 3D - прототипирование.
 Scratch – программирование.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЗИМНЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ - 2020 МБОУ СОШ №7 «ЭДЕЛЬВЕЙС»
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Зимней инженерной школы для учащихся средних общеобразовательных организации, её организационное и методическое
обеспечение, правила участия в Зимней школе обучающихся.
Зимняя инженерная школа - 2020 проводится Муниципальным
бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 7 «Эдельвейс» на базе оборудования инженерного инновационного класса РОББО, поставленного в рамках реализации мероприятий нацпроекта “Образование” по модернизации
уроков по предмету «Технология» в школах.
1. Общие положения
1.1 Зимняя инженерная школа – 2020 (далее ЗИШ - 2020) ориентирована на развитие у обучающихся инженерного мышления и
творческого подхода при решении технических задач. Идеология
ЗИШ-2020 соответствует требованиям ФГОС общего образования и
концепции модернизации уроков технологии в школах.
1.2 Основной целью ЗИШ-2020 является развитие интеллектуально-творческого потенциала личности обучающихся в условиях
новых образовательных стандартов и популяризация инженерного
образования среди школьников.
1.3 Задачи ЗИШ – 2020:
 формирование первоначальных конструкторско-технологические знания и умения у обучающихся по программам основного
общего образования;
 повышение мотивации к изучению таких предметов программы основного общего образования, как математика, физика, информатика, технология;
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 формирование осознанного стремления к получению образования по инженерным специальностям и направлениям подготовки технического профиля у обучающихся по программам среднего общего образования;
 формирование положительной творческой мотивации;
 формирование метапредметных и личностных результатов
учащихся;
 формирование у обучающихся и педагогов представления о
инженерных интенсивах;
 выявление одаренных детей.
2. Руководство проведением ЗИШ
2.1 Подготовку и проведение ЗИШ осуществляет администрация МБОУ СОШ №7 «Эдельвейс» и организационный комитет фестиваля;
2.2 Оргкомитет формируется из числа методистов и руководителей предметных методических объединений МБОУ СОШ № 7
«Эдельвейс»;
2.3 Оргкомитет ЗИШ – 2020 выполняет следующие функции:
 разрабатывает положение и устанавливает регламент проведения ЗИШ – 2020;
 обеспечивает непосредственное проведение ЗИШ – 2020;
 формирует состав преподавателей по направлениям работы
ЗИШ – 2020;
 обеспечивает свободный доступ к информации о проведении
ЗИШ – 2020, участниках и регламенте проведения;
 осуществляет иные функции в соответствии с положением о
ЗИШ – 2020.
3. Организация ЗИШ
3.1 Участниками ЗИШ могут являться учащиеся 1- 11 классов.
Списки участников формируются на основании служебных записок
классных руководителей.
3.2 Обучение в ЗИШ – 2020 бесплатное.
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3.3 Помощь в организации и проведении ЗИШ оказывают учителя- предметники по физике, технологии, информатике и математике.
3.4 ЗИШ проводится в период с 9 января по 11 января 2020
года.
4. Программа ЗИШ
4.1 Программа ЗИШ включает следующие направления:
 Мультипликация.
 3D- моделирование.
 Схемотехника.
 Робототехника.
 3D- прототипирование.
 Scratch – программирование.
4.1.1
Направление «Мультипликация» предполагает вовлечение участников ЗИШ – 2020 в увлекательный процесс создания
анимированного фильма, познакомит с этапами создания мультфильма, с технологиями и техническими устройствами. В процессе
работы ребята научатся распределять роли в группе, писать сценарии, создавать персонажей, производить съемку и сборку видео.
4.1.2
Направление «Схемотехника» познакомит учащихся
с основами электроники, с основными элементами электронных
устройств. Ребята научатся читать схемы и собирать по ним электронное устройство. Погрузятся в увлекательный мир физических
законов и математических расчетов.
4.1.3
Направления «3D –моделирование» и «3D – прототипирование» познакомят ребят с пространственным представлением объектов, с проекцией их, со способами создания физических
моделей реальных объектов. На 3D – прототипировании участники
познакомятся с приемами создания трехмерного объекта с использование программного обеспечения и с техническими средствами
создания реального объекта.
4.1.4
Направления «Scratch – программирование» и «Робототехника» являются инновационными и способствуют развитию
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у учащихся творческого и технического мышления, развивают метапредметные связи и способствуют развитию практических навыков
применения знаний из области математики, информатики и физики.
Ребята в процессе занятий научатся писать программы для управления роботами, совмещать и объединять программно различные
устройства, поучаствуют в соревнованиях, в которых почувствуют
себя операторами управляемых роботов.
5. Подведение итогов и награждение
5.1
Подведение итогов ЗИШ осуществляется по оценке активности учащихся, по результатам выполнения ими итоговых заданий.
5.2 Всем участникам ЗИШ вручаются сертификаты участника.
5.3 Победители ЗИШ награждаются дипломами согласно
направлений ЗИШ - 2020 по номинациям.
5.4 Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные
премии за особые достижения участникам.
Список участников «Зимней инженерной школы – 2020»
1 группа
№
Фамилия, имя
Класс
п/п
1.
Салтымакова Екатерина
2а
2.
Чехлова София
3в
3.
Салминский Владислав
3б
4.
Кузнецова Анастасия
3в
5.
Боргояков Артем
4а
6.
Кызласов Григорий
4а
7.
Царегородцев Кирилл
1г
8.
Салтымакова Светлана
5б
9.
Сергеева София
5б
10.
Сакрута Мария
1г
11.
Яруткова Мария
5б
12.
Проскурин Кирилл
4д
13.
Василенко Захар
5б
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2 группа
№
Фамилия, имя
п/п
1.
Равнянский Виталий
2.
Гончарук Эвелина
3.
Пак Кристина
4.
Свиридова Ангелина
5.
Квашулько Егор
6.
Гилин Константин
7.
Кравченко Александр
8.
Офицеров Александр
9.
Кузнецов Максим
10.
Пермяков Никита
11.
Липеев Захар
12.
Парфёнова Милена
13.
Попов Иван
3 группа
№
Фамилия, имя
п/п
1.
Андрощук Степан
2.
Боргояков Лев
3.
Бочурко Вадим
4.
Канавичева Антонина
5.
Полякова Виктория
6.
Ступакова Анастасия
7.
Тюмина Алина
8.
Карацюба София
9.
Редозубов Артур
10.
Шевцов Дмитрий
11.
Канавичев Владислав
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Класс
5г
5б
5б
5б
5б
5б
5б
5б
5в
5в
5в
4б
4б

Класс
6б
6
7а
7а
7а
7а
7а
7
7
8б
9а

Расписание занятий «Зимней инженерной школы – 2020»
9 января
№ Меропри
ятие
1. Орг.сбор
(кабинет
3-10)
2. 1 занятие

Время

1 группа

8-50

Ответственный Богачева Т.А.

9-00
9-55

–

3. 2 занятие

10-00 –
10-55

4. 2 завтрак

10-55 –
11-15
11-15 –
12-10

5. 3 занятие

6. Уход
домой

12-10 –
12-30

2 группа

3-D
моделирование
каб.3-2
Антонова С.А.

Scretchпрограммиро
вание
каб.3-3
Андрощук С.В.

Scretchпрограммирова
ние
каб.3-3
Андрощук С.В.

Мультипликация
каб.3-10
Боргоякова
М.Л.

Мультипликац
ия
Боргоякова М.Л.

3-D
моделирован
ие
Антонова С.А.

3 группа

Мультипли
кация
каб.3-10
Боргоякова
М.Л.
3-D моделирование
каб.3-2
Антонова
С.А.

Scretch- программирование
Андрощук
С.В.

Ответственный Богачева Т.А.

10 января
№ Меропри
ятие
1. Орг.сбор
(каб. 310)
2. 1 занятие

Время

1 группа

8-50

Ответственный Боргоякова М.Л.

9-00
9-55

–

2 группа

Схемотехника
каб.3-9
Скорикова В.А.
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Робототехник
а
каб.3-3
Богачева Т.А.

3 группа

ЗDпрототипир
ование
каб.3-10
Канавичев

3. 2 занятие

10-00 –
10-55

4. 2 завтрак

10-55 –
11-15
11-15 –
12-10

5. 3 занятие

6. Уход
домой

12-10 –
12-30

Робототехника
каб.3-3
Богачева Т.А.

ЗDпрототипиров
ание
каб.3-10
Канавичев С.С.

С.С.
Схемотехни
ка
каб.3-9
Скорикова
В.А.

ЗDСхемотехника
каб.3-9
прототипирова
Скорикова В.А.
ние
каб.3-10
Канавичев С.С.
Ответственный Боргоякова М.Л.

Робототехни
ка
каб.3-3
Богачева Т.А.

1 группа

3 группа

11 января
№ Меропр
иятие
1. Орг.сбор
(каб. 310)
2. 1 занятие

Время

2 группа

8-50
9-00

–

Ответственный Боргоякова М.Л.

9-00
9-40

–

Схемотехника
каб.3-9
Скорикова В.А.

3. 2 занятие

9-45 –
10-25

Робототехника
каб.3-3
Богачева Т.А.

4. 2 завтрак

10-25 –
10-40
10-40 –
11-20

5. 3 занятие

6. Спортив

11-25 –

Робототехник
а
каб.3-3
Богачева Т.А.

ЗDпрототипиров
ание
каб.3-10
Канавичев С.С.
Ответственный Боргоякова М.Л.
ЗD-прототипиСхемотехника
каб.3-9
рование
каб.3-10
Скорикова В.А.
Канавичев С.С.
Веселые старты, спортивный зал
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ЗDпрототипир
ование
каб.3-10
Канавичев
С.С.
Схемотехни
ка
каб.3-9
Скорикова
В.А.

Робототехника
каб.3-3
Богачева Т.А.

ное
мероприя
тие
7. Орг.сбор
(каб. 310)
8. Уход
домой

12-00

Голубева В.М.

12-05 –
12-25

Подведение итогов, награждение

12-30

Ответственный Боргоякова М.Л.

Учебные ситуации инженерной школы
Направление «Scratch – программирование»
Общие данные
Фамилия
Отчество

Имя

Богачева Татьяна Александровна

Уровень
профессионального
мастерства

высшая категория

Название
образовательной
организации

МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс»

Учебный предмет

Учебная тема
Наименование учебного
оборудования
РОББО, используемое
на уроке в качестве
материально-технического оснащения

Направление инженерной школы - «Scratch –
программирование»
Рисование в Scratch
Программное обеспечение - Robbo Scratch 3
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Другое материальнотехнического оснащение, используемое на
уроке.
Несколько слов о
причине выбора темы,
возраста учеников

Возраст
(класс)

учащихся

Планируемые результаты, формируемые в
данной учебной ситуации

Проектор, интерактивная доска, ноутбуки

Данная тема была выбрана для проведения занятий в рамках инженерной школы, ввиду того,
что наглядно позволяет показать работу алгоритмов движения спрайтов, может быть подводящей к темам движения робоплатформы. Тема
одинакова интересна как для возрастной
группы 7-10 лет, так и 11-14 с соответствующей
возрастающей сложностью задач в зависимости от возраста.
7 -10 лет,

Коллеги, учебная ситуация, в которой непосредственно используется учебное оборудование продолжается 15-25 минут. За это время
можно наблюдать ОДНО личностное качество
ребенка, столько же метапредметных и предметных. Поэтому выбирайте только то, что относиться только к данной учебной ситуации!

Личностные*

развивать познавательный интерес к программированию, мотивировать к учебной деятельности;

Метапредметные*

Познавательные: овладение начальными сведениями о правилах и приемах программирования;
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; понимать выделенные учителем
ориентиры и действия в учебном материале;
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Коммуникативные: Обучение работать командой. Привыкание к позиции учителя как помощника и наставника.
Предметные

Название
ситуации

Формирование навыков рисования в Robbo
Scratch с помощью пера
учебной

Рисование пером в Robbo Scratch

Краткое
описание
учебной ситуации

Данная тема позволяет формировать навыки
составления оптимальных алгоритмов, через
визуализацию движения спрайта.
Прочитав задание, обучающиеся определяют,
какие блоки нужны для написания инструкции.
В зависимости от того, что нужно отобразить
на сцене, составляется алгоритм, выбираются
оптимальные способы решения задачи, а также
происходит знакомство с циклами и их назначением.

Рекомендации
для
учащихся, выполнение которых приведет
к достижению запланированных результатов и/или ответу на
проблемный вопрос
(Ознакомление, Понимание и Применение это доступно для детей с трудностями в
обучении, а Анализ,
Синтез и Оценка - для
одаренных детей. Так
мы
создадим

Ознакомление

Запустите программу Robbo Scratch;

Ознакомитесь и назовите основные
элементы интерфейса программы;

Выберите блок «перо» и ознакомитесь
с составом команд.
Понимание

Проанализируйте команды блока
«перо», выбери те команды, которые понадобятся для рисования;

Определите какие ещё команды понадобятся для рисования.

Определите порядок следования команд, для того чтобы нарисовать линию;
Применение
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ситуацию успеха для
всех!)


Нарисуйте линию пересекающую
сцену по горизонтали;

Изобразите графически движение
спрайта по периметру сцены.
Анализ

Раскройте особенности рисования геометрической фигуры спрайтом;

Проанализируйте структуру алгоритма
с точки зрения его оптимальности и эффективности;

Выявите какие еще блоки мы можем
использовать при рисовании.
Синтез

Разработайте инструкцию рисования
пером треугольника, квадрата, ромба.

Найдите необычный способ, позволяющий нарисовать одновременно несколько геометрических фигур.
Оценка
Определите какую алгоритмическую конструкцию нужно использовать, чтобы выполнить задачу за меньшее число шагов.

Действия учителя для
создания условий достижения запланированных результатов

Организовать и спланировать занятие.
Разработать наглядный материал для объяснения учащимся основных принципов работы с
блоком «Перо».
Разработать план занятия с использованием
учебной ситуации.
Подготовить и проверить материально-технические ресурсы для урока.
Предложить алгоритм рисования элементарной геометрической фигуры и дать возможность для творческого проявления учащихся.
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Во время занятия помогать учащимся при возникновении трудностей, подсказывать правильные действия, если ученик не справляется.
Пример
выполненного
задания

Работа от имени учащегося (группы учеников)

Запускаю Robbo Scratch, рассматриваю и определяю основные части интерфейса, где находятся команды, как выбрать спрайта, где находится сцена.
Выбираю блок «Перо», разбираю команды,
входящие в него, изучаю их особенности.
Определяю, что для того чтобы нарисовать линию, сне необходимы еще команды из блока
движения.
Размешаю на рабочем поле команды в соответствии с алгоритмом, обращаю внимание на то,
что необходимо установить цвет линии и опустить перо, а после окончания алгоритма перо
поднять.
Анализирую программу, определяю, что мне
нужно для того чтобы нарисовать треугольник
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и с помощью какой программы алгоритм
можно сократить.

Направление «Схемотехника»
Общие данные
Фамилия Имя Отчество
Уровень
профессионального
мастерства
Фамилия Имя Отчество
Уровень
профессионального
мастерства
Название
образовательной
организации

Канавичев Сергей Сергеевич
Учитель физики, соответствие занимаемой должности

Богачева Татьяна Александровна
Учитель технологии, руководитель методического объединения, высшая категория

МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс»

Учебный предмет

Направление ИШ «Схемотехника»

Учебная тема

Источники света. Лампочки и светодиоды

Наименование учебного
оборудования РОББО, используемое на уроке в качестве материально-технического оснащения

Конструктор «Знаток», набор РОББО
«Схемотехника»

Другое материально-технического оснащение, используемое на уроке.

Проектор, интерактивная доска, ноутбуки
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Несколько слов о причине
выбора темы, возраста учеников

Возраст учащихся (класс)

Данная тема была выбрана для проведения занятий в рамках инженерной школы,
так как в повседневной жизни ребята постоянно сталкиваются с источниками
света, им интересно узнать каким образом
они устроены и как подключаются. Так же
для возрастной группы 11-14 лет тема интересна еще и тем, что пересекается с темами предмета «физика» и позволяет более
глубоко с практической точки зрения погрузиться в него. А для ребят 5-6 классов
развить познавательный интерес к изучению физики.
11-14 лет,

Планируемые результаты, формируемые в
данной учебной ситуации
Личностные*

Формировать личность с активной позицией к самообразованию и техническому
творчеству.

Метапредметные*

Познавательные: ориентировать учащихся на новейшие технологии и методы
организации практической деятельности в
сфере электроники и схемотехники;
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу; понимать выделенные
учителем ориентиры и действия в учебном
материале;
Коммуникативные: Обучение работать
командой. Привыкание к позиции учителя
как помощника и наставника.

Предметные

Формировать навыки различных способов
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включения источников света
учебной

Основные схемы включения источников
света

Краткое
описание
учебной ситуации

Читая материал по теме, учащийся определяет отличительные особенности источников света, их характеристики, строение
и принцип подключения.
Выполняя практические задания, вырабатывает навык чтения принципиальных
схем, учиться искать ошибки и делать выводы как эти ошибки исправлять.

Рекомендации для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланированных результатов и/или ответу на
проблемный вопрос (Ознакомление, Понимание и
Применение - это доступно
для детей с трудностями в
обучении, а Анализ, Синтез и Оценка - для одаренных детей. Так мы
создадим ситуацию успеха
для всех!)

Ознакомление

Ознакомиться с темой «Источник
света. Лампочки и светодиоды»;

Составьте список понятий, касающихся данной темы;

Назовите основные части источников света - «лампочка» и «светодиод».
Понимание

Проанализируйте виды источников света и выделите их отличительные
черты;

Объясните по какой причине лампочки накаливания в настоящее время все
меньше используются.

Объясните причины того, что при
подключении светодиода к источнику питания нужно соблюдать полярность;
Применение

Возьмите конструктор, выберите
необходимые элементы, согласно принципиальной схемы.

Название
ситуации
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Соберите основную схему включения светодиода, поменяйте полярность
светодиода и проверьте что будет;

Соберите основную схему включения лампочки.
Анализ

Соберите Схему 2, проанализируйте почему светодиоды не горят;

Выявите что нужно изменить или
добавить в схему, чтобы светодиод заработал.

Проанализируйте, влияет ли сила
тока на яркость светодиода.
Синтез

Соберите
модифицированную
схему и проверьте её работоспособность.

Соберите схему с последовательным соединением светодиодов через резисторы с различным сопротивлением, сделайте выводы.
Оценка
Оцените свою работу. Влияет ли сопротивление резисторов на яркость светодиодов? Влияет ли полярность светодиодов
при подключении?
Действия учителя для создания условий достижения запланированных результатов

Организовать и спланировать занятие.
Разработать наглядный материал для объяснения учащимся основных принципов
работы источников света и способов их
включения.
Подготовить и проверить материальнотехнические ресурсы для урока. Подготовить конструктор «знаток» (набор «электроника») по количеству занимающихся,
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если количество человек больше, предусмотреть групповую работу.
Разработать план занятия с использованием учебной ситуации.
Предложить проблемные ситуации и подтолкнуть к поиску путей их решения.
Во время занятия помогать учащимся при
возникновении трудностей, направлять на
поиск правильного решения, если ученик
не справляется.
Пример
задания

выполненного

Список понятий: лампочка накаливания,
светодиод, резистор, сопротивление, анод,
катод, элемент питания, сила тока.
Назовите основные части источников
света.
Ответ: лампочка – вольфрамовая двойная
спираль, держатели нити накаливания,
стеклянная колба, цоколь с резьбой Эдисона;
светодиод – анод, катод, отражатель, полупроводниковый кристалл.
Что произойдет, если поменять полярность светодиода и почему?
Ответ: Светодиод гореть не будет, так как
при несоблюдении полярности ток не проходит через светодиод, схема не замыкается.
Почему не горят светодиоды во второй
схеме?
Ответ: не хватает напряжения, одного источника питания мало, для того чтобы загорелись оба светодиода необходимо добавить еще один источник питания.
Влияет ли сопротивление резисторов
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на яркость светодиодов?
Ответ: Да, влияет, чем меньше сопротивление тем ток, протекающий через светодиод будет больше и соответственно гореть он будет ярче.
Работа от имени учащегося (группы учеников)

Открываю методические рекомендации и
читаю тему «Источник света. Лампочки и
светодиоды». Открываю тетрадь и составляю список понятий, касающихся данной
темы; определяю и проговариваю основные части источников света - «лампочка» и
«светодиод».
Исходя из предложенного материала и
бытового опыта делаю вывод: по какой
причине лампочки накаливания в настоящее время все меньше используются.
Запоминаю почему полярность светодиодов играет большую роль при подключении, учусь разливать где анод и где катод у
светодиода.
Беру конструктор, изучаю схему включения светодиода, выберите необходимые
элементы,
согласно
принципиальной
схемы. Собираю схему, делаю выводы, меняю полярность и проверяю результат.
Собираю Схему 2, пытаюсь найти ответ
почему светодиоды не горят, определяю,
что нужно изменить или добавить в схему.
(В случае затруднения обращаюсь за помощью к преподавателю). Добавляю элемент
питания, собираю схему.
Собираю схему с последовательным соединением светодиодов через резисторы с
различным сопротивлением, обращаю вни-
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мание на то, что яркость светодиодов разная, меняю резисторы местами, наблюдаю
и делаю выводы.
Оцениваю свою работу.

Направление «3D -прототипирование»
Общие данные
Фамилия Имя Отчество

Боргоякова Морьяна Леонидовна

Уровень
профессионального
мастерства

Высшая категория

Название
образовательной
организации

МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс»

Учебный предмет

Учебная тема
Наименование учебного
оборудования РОББО, используемое на уроке в качестве материально-технического оснащения

Направление зимней и инженерной
школы 3D - прототипирование
Разработка 3D модели в TinkerCad
3D – принтер Robboи - mini, TinkerCad

Другое материально-технического оснащение, используемое на уроке.

Интерактивный
компьютеры.

Несколько слов о причине выбора темы, возраста
учеников

3D - моделирование позволяет научить
ребят пространственному видению объектов. TinkerCad как среда для начального
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экран,

персональные

овладения навыками в 3в моделировании,
наиболее обтимальна.
Возраст учащихся (класс)

7-10 лет.

Планируемые результаты формируемые в данной учебной ситуации
(при описании/конкретизации планируемых результатов важно использовать
формулировки
ФГОС)
Личностные*

Развивать понимание роли компьютера в
жизни современного человека в качестве
инструмента для решения задач моделирования процессов и явлений.

Метапредметные*

Познавательные: решать конструкторско-технологические задачи через наблюдения, анализ и сравнение моделей с чертежами, делать выводы, обобщения, умение выделять в сложных объектах простые;
Регулятивные: принимать и сохранять
учебную задачу; понимать выделенные
учителем ориентиры и действия в учебном
материале;
Коммуникативные: слушать учителя;
умение вести диалог по теме занятия

Предметные (из текста
Примерной
программы
ООО (или НОО)
Название

учебной

Формирование навыка создания 3D моделей.

Создание снеговика в TinkerCad.
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ситуации
Краткое
описание
учебной ситуации

Данная тема позволяет формировать
навыки 3D моделирования в TinkerCad.
Рассмотрев модель, обучающиеся определяют, какие геометрические фигуры понадобятся для создания 3D модели.

Рекомендации для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланированных результатов и/или
(Ознакомление, Понимание и Применение - это доступно для детей с трудностями в обучении, а Анализ, Синтез и Оценка - для
одаренных детей. Так мы
создадим ситуацию успеха
для всех!)

Ознакомление
Запустите программу TinkerCad. Откройте и познакомьтесь с основными формами.
Понимание
Проанализируйте задание и определите,
какие можно использовать при создании
модели.
Обсудите с соседом по парте алгоритм
действий.
Применение
Работа по алгоритму при помощи учителя. Используя формы создай модель по
образцу.
Анализ
Сравни получившийся объект с эталоном, исправь ошибки и неточности.
Синтез
Предложи свой вариант снеговика (возможно использование не традиционных
форм)
Оценка
Оцените свой результат на соответствие
образцу, в случае расхождения аргументируйте свой вариант построения модели

Действия учителя для со-

Разработать план занятия с использованием учебной ситуации.
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здания условий достижения запланированных результатов

Пример
задания

Подготовить наглядный материал и доступ детей в TinkerCad.
Познакомить с учебной задачей и планом работы.
Обеспечить индивидуальную помощь
при создании модели.

выполненного

Работа от имени учащегося (группы учеников)

Регистрируюсь в программе TinkerCad,
знакомлюсь с интерфейсом и основными
фигурами.
Рассмотрев эскиз снеговика, определился с основными формами, которые понадобятся для его создания. Для создания
3D модели потребуются фигуры: цилиндр,
шар, конус.
Подбираю фигуры, формы и цвета для
создания модели. Возможно рассмотрю
вариант немного отойти от образца.
Создаю 3D-модель.
Сравниваю получившуюся модель с эскизом, вношу изменения при необходимости.

Отчет по проведению «Зимней инженерной школы – 2020»
На базе оборудования инженерного инновационного класса
РОББО, поставленного в рамках реализации мероприятий нацпро-
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екта “Образование” по модернизации уроков по предмету «Технология» в школах, в период с 9 января по 11 января МДОУ СОШ №
7 «Эдельвейс» НГО прошла первая зимняя инженерная школа.
Зимняя инженерная школа – 2020 предполагала практический
интенсив по таким направлениям как программирование, 3D-моделирование и прототипирование, робототехника и системы автоматического управления, схемотехника.
В процессе обучения в инженерной школе ребята погрузились
в мир мультипликации, научились создавать программы для управления роботами, поучаствовали в соревнованиях, создали прототип
трехмерного объекта и напечатали его с помощью 3D – принтера,
познакомились с основами электроники и самостоятельно создали
электронные схемы.
В мероприятии приняло участие 40 учащихся из средних общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ №7, 8,14, Гимназия №1.
В проведении Зимней инженерной школы – 2020 было задействовано 10 педагогов последующим направлениям работы:
 Мультипликация.
 3D – моделирование.
 Схемотехника.
 Робототехника.
 3D- прототипирование.
 Scratch – программирование.
Во время работы в мастерских по направлениям ребята выполняли не только типовые задания, но и самостоятельные контрольные
задачи. По результатам которых были выявлены и награждены победители – 18 человек. Все участники Зимней инженерной школы
получили сертификат и массу положительных эмоций.
1 группа
№ Фамилия, имя
14. Салтымакова
Екатерина

Класс
2а

Результат
Сертификат
участника
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Диплом/ Номинация
Инженер-конструктор
(3dпрототипирование)

15. Майнагашев
Серафим
16. Чехлова София

2д

17. Салминский
Владислав
18. Кузнецова
Анастасия
19. Боргояков Артем

3б

20. Кызласов
Григорий

4а

21. Царегородцев
Кирилл
22. Салтымакова
Светлана

1г

23. Сергеева София

5б

Сертификат
участника

24. Сакрута Мария

1г

25. Яруткова Мария

5б

26. Проскурин
Кирилл
27. Василенко Захар

4д

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

3в

3в
4а

5б

5б

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Инженер 3d-моделирования (3 d - прототипирование и печать)
Оператор
управляемого робота
Гений
программирования,
Мастер анимации
Инженер-конструктор
(3dпрототипирование)

Электронных
мастер

дел

2 группа
№ Фамилия, имя
14. Равнянский
Виталий
15. Гончарук Эвелина

Класс
5г
5б

Результат
Сертификат
участника
Сертификат
участника
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Диплом/ Номинация

16. Пак Кристина

5б

17. Свиридова
Ангелина

5б

18. Квашулько Егор

5б

19. Гилин Константин

5б

20. Кравченко
Александр
21. Офицеров
Александр

5б

22. Кузнецов Максим

5в

23. Пермяков Никита

5в

24. Липеев Захар

5в

25. Парфёнова
Милена
26. Попов Иван

4б

27. Егоров Никита

4а

28. Сакунц Тимур

4

5б

4б

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Гений
программирования,
Мастер анимации

Инженер-конструктор
(3dпрототипирование)

Оператор
управляемого робота
Электронных
дел
мастер
Мастер анимации

3 группа
№ Фамилия, имя
12. Андрощук Степан

Класс
6б

13. Боргояков Лев

6

14. Бочурко Вадим

7а

Результат
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
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Диплом/ Номинация

Оператор

15. Канавичева
Антонина
16. Полякова
Виктория
17. Ступакова
Анастасия

7а

18. Тюмина Алина

7а

19. Карацюба София

7

20. Редозубов Артур

7

21. Шевцов Дмитрий

8б

22. Канавичев
Владислав

9а

7а
7а

участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Приложение 1.
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управляемого робота
Гений
программирования

Инженер 3d-моделирования (3 d - прототипирование и печать)

Инженер 3d-моделирования (3 d - прототипирование и печать)
Электронных
дел
мастер

Долгополова Олеся Ахмечаевна
МБДОУ 66
10 заповедей для родителей
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все,
что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь,
как он может отблагодарить тебя? Он
даст жизнь другому, тот — третьему. И
это необратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои
обиды, чтобы в старости не есть горький
хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.
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4. Не относись к проблемам ребенка свысока. Жизнь дана каждому по силам, и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе,
а, может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай ребенка!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его
встречи с детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда
не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.
7. Не мучай себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Хуже, если можешь — но не делаешь. Помни: для ребенка
сделано недостаточно, если не сделано всего.
8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в ребенке творческого
огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет
расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то,
что не хотел бы, чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым — маленьким, взрослым, неталантливым, неудачливым. Общаясь с ним — радуйся, потому что
ребенок – это праздник, который пока с тобой.

Кочегарова Светлана Викторовна,
Малюкова Татьяна Александровна
Саратовская область, г Балашов
Православный компонент – как инновационная деятельность
в дошкольном образовательном учреждении
Содержание инновационной деятельности дошкольного образовательного учреждения определяется приоритетными направлениями программы развития в ДОУ.
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Мы принимали участие в инновационной и опытно – экспериментальной деятельности: участвовали в пилотном проекте по введению и реализации православного компонента
Актуальность
введения
православного
компонента
обусловлена 5 летним опытом работы детского сада по внедрению
программ духовно-нравственного воспитания в образовательный
процесс, сотрудничеством с казачьим обществом, родителями
воспитанников, заинтересованными в приобщении детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Православный компонент внедряли в непосредственно
образовательной деятельности, в утренних беседах, прогулках,
наблюдениях. Читали детям художественную литературу,
занимались художественной деятельностью на православные темы,
что способствовало развитию у детей духовно – нравственных
качеств, воспитывало у детей доброту, милосердие, любовь,
сострадание ко всему живому на земле.
В группе создали предметно-развивающую среду по внедрению
основ христианской культуры, где воспитанники с большим
интересом прикасаются к азам православной культуры:
Православный уголок, атрибуты которого способствуют
накоплению духовного опыта.
Дидактические игры: «Дни творения», пазлы, «Путь Христа»,
которые
способствуют
формированию
духовного
мира
дошкольника, воспитывают лучшие черты его личности.
Привлекали родителей к активному участию в мероприятиях
группы: создание православного уголка в группе, участие в
конкурсах поделок к, к различным благотворительным акциям для
помощи нуждающихся и людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Служители церкви проводили беседы с воспитанниками и
родителями, посещали наши мероприятия, организовывали
экскурсии в православный храм, где знакомили детей с
58

православными традициями христиан. Взаимодействие с
организациями
разных
типов
способствовало
развитию
познавательной, творческой деятельности дошкольников на основе
православного компонента.
Дети проявляют интерес к историческому прошлому родного
края, города, его традиционной культуре, задают вопросы взрослым
во время экскурсий в храм, музей.
Воспитанники принимали активное участие в различных благотворительных акциях, концертах для пожилых людей и инвалидов.
Неоднократно посещали пожилых людей на дому, поздравляли с
православными праздниками, привозили им Благодатный огонь, дарили им поделки, сделанные своими руками и творческие поздравления.

Кузьмина Любовь Викторовна
МБОУ «Ногинская специальная (коррекционная)
школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
г. Ногинск
Методическая разработка урока географии
для 6 класса по теме:
«Глобус – модель земного шара»
Цель: Познакомить учащихся с глобусом как моделью земного
шара, с его особенностями.
Задачи:
Образовательные:
- сформировать представление о глобусе, как точной модели
Земли, показать, где на глобусе находятся экватор, Южный полюс и
Северный полюс;
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- способствовать развитию кругозора, картографических навыков;
Коррекционные:
-способствовать коррекции мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение объектов);
-корригировать пространственные представления (шарообразность Земли);
Воспитательные: Воспитывать интерес к предмету, любознательность, самостоятельность, умение работать в коллективе.
Оборудование: глобусы, учебники, рабочие тетради; для практической работы - пластиковая доска, 2 кусочка пластилина, 2 шт.
зубочистки, обозначения – экватор, северный полюс, южный полюс,
северное и южное полушария
План урока:
1. Организационный этап
2. Актуализация знаний
3. Первичное усвоение знаний и мотивация
4. Практическая работа учащимися (моделирование)
5. Закрепление учебного материала
6. Рефлексия
I. Организационный этап
- Здравствуйте! Присаживайтесь! Проверьте свое рабочее место. На столах должно быть: учебник, тетрадь, ручка, карандаш.
- Работы на уроке будет много, я уверена, что Вы с ней справитесь на отлично!
II. Актуализация знаний
- О чём мы с вами говорили на прошлом уроке?
- Правильно! На прошлом уроке я вам показывали много разнообразных иллюстраций. Они и сейчас у меня на доске, но их надо
рассортировать по смыслу, т.к. они все перепутались.
1. Представление людей о Земле в древние времена.
2. Доказательство шарообразной формы Земли.
3. Начало освоения космоса.
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4. Первые русские космонавты.
5. Современные космические аппараты.
- Молодцы! Вы справились с этой работой.
III. Объяснение нового материала
- Посмотрите, что у меня есть. Что это? (шаттл – космический
корабль многоразового использования)
- Он настоящий? (нет)
- Из какого материала он сделан? (из пластмассы)
- А настоящий шаттл? (из металла)
- Он похож на настоящий (да)
- А в чем разница? (в размерах)
- Как я могу назвать этот предмет? (уменьшенная копия - модель)
- Для чего нужна модель? (изучать предмет)
- На географии мы изучаем Землю. Принести в класс планету
Земля я не могу, но я могу создать …? модель. Как она будет называться …? ГЛОБУС Слово ГЛОБУС означает «шар».
- Как вы думаете, о чем же мы сегодня будем говорить на уроке?
Глобус – модель Земного шара.
- Правильно. Тема нашего урока … (Записали тему урока на
доске и в тетрадях)
- Как вы думаете модель Земного шара плоская или объёмная?
(объёмная)
- Она большая или маленькая? (маленькая) Значит … уменьшенная.
- Сделайте ВЫВОД: Глобус – это объёмная уменьшенная модель Земного шара.
- Откройте учебники на стр. 101. Прочитайте определение. (Запишите определение в тетрадях) По цепочке перескажите это
определение.
- Давайте внимательно рассмотрим глобус и иллюстрацию
нашей планеты.
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1. Земля вращается в одном направлении вокруг ВООБРАЖАЕМОЙ лини, которую называют ЗЕМНАЯ ОСЬ. Есть ли она на иллюстрации Земли? (нет, она воображаемая)
2. Место «выхода»земной воображаемой оси на поверхность
называют ПОЛЮСОМ. (северный - верх и южный - низ)
3. Земной шар делит пополам на два полушария линия ЭКВАТОРА (эта линия есть или она воображаемая????)
4. Для удобства глобус закреплён на ПОДСТАВКЕ (есть ли подставка у планеты???)
5. Виды глобусов (самый древний и самый большой) - иллюстрации
IV. Физ. минутка. Называю понятие, а вы их соотносите:
- если понятие относится к глобусу один прыжок на месте;
- если понятие относится к нашей планете один хлопок в ладоши.
№ Описание
Действие
1. Вращается в одном направлении
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Имеет металлическую ось
Имеет подставку
Полюса обозначен пограничным
столбиком
Нанесена линия экватора
Северный и Южный полюса обозначены точками
Имеет шарообразную форму

прыжок
прыжок

прыжок
прыжок
прыжок

Океаны и материки изображены в прыжок
уменьшенном размере
- Молодцы! Действительно на глобусе изображены все формы
поверхности. Низменности раскрашены … (темно зелёным) цветом,
равнины … (светло зелёным), возвышенности - … (желтым), горы 8.
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… (коричневым, чем цвет темнее, тем …). Вода на глобусе обозначена - … цветом, чем цвет темнее, тем ….
V. Практическая работа учащимися (моделирование)
Практическая работа «Создаем свою модель Земли»
Дети выполняют практическую работу из пластилина. У вас на
столах лежит: пластиковая доска, 2 кусочка пластилина, 2 шт. зубочистки, обозначения – экватор, северный полюс, южный полюс, северное и южное полушария
Закрепляются понятия глобус - модель Земли, шар, земная ось,
северный и Южный полюса, северное и южное полушария, экватор.
- Демонстрируют вращение Земли вокруг своей оси и значение
данного движения.
- Самопроверка в парах. Поменялись работами с соседом. Проверяем правильность работы, я показываю на доске, вы проверяете
у себя.
VI. Закрепление учебного материала. Закончите фразу и покажите на своей модели.
1. Неподвижная точка на глобусе сверху – Северный полюс
2. Линия, находящаяся на равном расстоянии от полюсов - экватор.
3. Линия, соединяющая две неподвижные точки на глобусе ось.
4. Неподвижная точка внизуглобуса – Южный полюс.
VII. Дополнительно.
1. Прочитай слово, используя ориентиры. Придумай предложение с этими словами.
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2. Найдите ошибки в схеме.

Южный полюс

Северный полюс
VIII.




IX.

Рефлексия
Что мы сегодня изучали на уроке?
С какими понятиями познакомились?
Что вам было интересно?
Что запомнилось?
Выставление отметок.

Левкина Марина Владимировна
МБДОУ «Детский сад «Лучик»
с. Прелестное
Интернет в моей жизни
Эссе
Вместе с компьютерами в нашу жизнь вошел Интернет. Он при64

сутствует в жизни каждого человека. Интернет – это не только помощник в учебе, повседневной работе. Интернет – это иной мир, в
котором есть свои почтовые ящики, библиотеки, фотогалереи, игры,
магазины. С помощью Интернета можно путешествовать по разным
странам, посещать музеи, опускаться на дно океанов, общаться с
людьми. Я уже побывала в Лувре, Третьяковской галерее, в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. Бумажные письма уже
никто не пишет, поэтому я общаюсь с друзьями и родственниками
по Skype или в социальных сетях «Одноклассники» и "Вконтакте".
Не стоит забывать и об инвалидах, больных людях, которые не
имеют возможности реального контакта с другими людьми. Интернет же позволяет общаться с реальными родственниками, друзьями
и другими людьми, живущими в разных городах. Они могут для себя
выбрать интернет-профессию и сотрудничать хоть со всем миром. А
ещё смотреть фильмы, слушать музыку, получать новые знания и
так далее. Сеть позволяет оперативно найти ответ на возникший вопрос.
Насколько необходим Интернет для людей показала пандемия.
Мы видим, что Президент страны проводит совещания, конференции в онлайн-режиме. Во время карантина людям не обязательно ходить каждый день на работу, а можно трудиться дома, имея свой
компьютер, школьники и студенты могут учиться дистанционно.
Мои детям нравится выполнять задания, упражнения на образовательной онлайн-платформе Учи. ру. В моей работе воспитателя я часто использую Интернет для составления программ, развивающих
игр, смотрю опыт других, участвую в различных онлайн-конкурсах.
Я делаю покупки через Интернет–магазины, по цене они дешевле,
чем в обычных магазинах, часто смотрю рецепты приготовления
блюд и теперь удивляю своих домашних вкусными салатиками и выпечкой. Это очень быстро и удобно. Интернет меня выручает, экономит время, чтобы не ходить по инстанциям я из своего личного
кабинета Сбербанк-онлайн оплачиваю коммунальные услуги, через
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портал Госуслуги записываюсь на приём к врачу. Но при всех плюсах Интернета мне он не заменяет простого общения с друзьями, похода в кино или чтения книг. Я спокойно могу обойтись без него,
пока мне не понадобится найти какую-нибудь информацию. Нужно
пользоваться Интернетом в небольших количествах и по делу,
помня при этом простую истину: «Хорошо всё – только в меру». Тогда, я уверена, из него можно будет извлечь максимум пользы и не
навредить своему здоровью.

Малёва Алевтина Вадимовна
ГБОУ СОШ пос.Светлодольск
СП детский сад "Улыбка"
Секреты воспитания
вежливого ребёнка!
Рекомендации для родителей. Сегодня мы поговорим о простых
вещах, с которыми сталкиваемся ежедневно и иногда не придаём
должного значения. Хотя, по сути. Эти мелочи мешают нам быть
счастливыми и правильно воспитывать наших детей. Мы, взрослые
знаем: «Вежливое слово становится волшебным, когда в нем поселятся лучики солнца и тепла» А как научить ребенка не только говорить все волшебные слова, но говорить по-особому, приветливо, с
улыбкой? Воспитание ребенка необходимо начинать с создания
вежливой, доброй, терпимой сочувственной и ласковой семейной
атмосферы. И плюс к этому, учитывая возраст детей, начинать его
надо с создания духа игры, с приветливо-живой сказки, которая
должна войти в ваш дом, чтобы питать собой фантазию, творчество.
Именно игра и сказка должны стать добрыми помощниками в воспитании детей, ибо возраст от 3 до 7 лет психологами назван игровым. Пусть иногда в комнате ребенка появится фея, в волшебном
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фартуке в котором –секрет. В следующий раз ребенок увидит волшебный зонт, оставленный феей, а к нему прикреплена записка с
шуточным замечанием, указанием на правила, в которое он допустил оплошности. Ежедневно можно вывешивать на стене оценку –
маску: если малыш вел себя прекрасно во всех отношениях –появляется улыбающаяся маска гнома, если слегка провинился –маска
грустного гнома.
Вежливость – основа культурного поведения. Это фундамент,
на котором человек строит свои взаимоотношения с окружающими.
Вежливость располагает к себе, гасит раздражительность, что 50 облегчает человеку общение с другими или просто позволяет ему спокойно и достойно находиться среди них.
От ребёнка мы, взрослые, чаще всего добиваемся послушания и
при этом сами далеко не всегда бываем уравновешенными. Ребёнок
теряется под нашим напором и замыкается или озлобляется. И
чтобы этого не происходило, помимо всего прочего и, прежде всего,
ребёнок должен как можно чаще слышать обращённое к нему доброе, мягкое слово. Оно ему необходимо так же, как еда. Ребёнок должен слышать уважительное к нему отношение, сознавать, что он
равный среди других, но и, конечно, понимать свои обязанности. Более того, взрослый, обучая ребёнка вежливому отношению к окружающим, сам создаст такие условия, что его требовательность к ребёнку не будет выходить за границы дозволенного. По крайней мере,
он это обязательно почувствует и, возможно, задумается о своём
собственном поведении. Только в условиях взаимной вежливости
можно говорить о воспитании культурного поведения.
Очень важно, чтобы родители увидели и поняли, что слово, сказанное ребёнком, может быть для него поступком. И чтобы родители
в общении с ребёнком, более трепетно и бережно относились к таким словам, поскольку именно на этом строится процесс воспитания.
Очень важно следить за тем, чтобы дети и в повседневной
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жизни активно пользовались навыками вежливого общения с окружающими. Родители не должны забывать о том, что только личный
пример вежливого обращения способен убедить ребёнка в важности
и необходимости таких простых и доступных слов, как «Спасибо»
«Извините» «Здравствуйте», «До свидания».

Мангазеева Татьяна Николаевна
МБДОУ №41 "Почемучка"
г. Юрга Кемеровской области
Практика работы
детского дошкольного учреждения
с родителями воспитанников
Аннотация
Чтобы грамотно воспитывать ребенка, необходимо единство
воспитательных воздействий на него со стороны всех взрослых. Для
этого в детском саду должна быть организованна работа по созданию единого образовательного пространства детский сад – семья.
Педагогический коллектив ДОУ ориентирован на поиск инновационных форм работы с родителями и предлагает эффективно проходящую в учреждении форму - «Неделю семьи», которая гарантирует
сближение всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Ключевые слова
Ребенок, семья, сотрудничество, опыт, деятельность, сближение, общение
Что самое важное для работников детского сада и родителей
воспитанников? Конечно, и те и другие хотят, чтобы ребенок, посещающий дошкольное учреждение, был счастлив. Кроме этого, взаимодействие с семьей имеет большое значение и для всестороннего
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развития ребенка. Давно известно – чтобы грамотно воспитывать ребенка, необходимо единство воспитательных воздействий на него со
стороны всех взрослых. Объединив усилия, взрослые стремятся
обеспечить малышу двойную защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома. Это на
языке специалистов и называется работой по созданию единого образовательного пространства детский сад – семья.
В практику работы нашего детского сада прочно вошло выявление специалистами ДОУ проблем, которые волнуют большинство
родителей и могут быть решены силами педагогического коллектива дошкольного учреждения. Наши педагоги профессионалы, готовые помочь в воспитании детей, и сегодня они ориентированы на
поиск таких форм и методов работы, которые позволяют обогащать
воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в
собственных педагогических возможностях, распространять положительный опыт семейного воспитания и формировать активную
жизненную позицию.
Помимо традиционных форм и методов работы ДОУ и семьи
коллектив детского сада активно использует инновационные: курсы
для родителей: «Завтра в школу», «Я здоровым стать мечтаю», «Я –
это Я»; педагогические советы совместно с родителями, благодаря
которым родители и педагоги вместе знакомятся с задачами воспитания и развития ребенка; открытые показы совместной деятельности, презентации групп; онлайн-конференции; познавательные и
оздоровительные квесты; экологические и социальные акции; тренинги; просмотры видеофильмов о взаимодействии всех участников
педагогического процесса; проектную деятельность, так как все проекты включают в себя работу с семьей; Ток – шоу и Дебаты на которых обсуждаются проблемы с различных точек зрения родителей,
воспитателей, специалистов, и возможных путей их решения.
По мнению исследователей, дошкольное учреждение способно
в полной мере удовлетворить запросы родителей только при условии, что оно является открытой системой. Поэтому, как показывает
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практика, особенно эффективно проходит в учреждении «Неделя семьи». В ходе ее прохождения в детском саду и представления презентаций, родители имеют возможность ближе познакомиться с коллективом педагогов, отличительными особенностями каждой возрастной группы, узнать обо всех видах деятельности по развитию
личности ребенка и самим «включиться» в общение и деятельность
детей и педагогов.
Презентации обычно проходят весело, познавательно и задорно. Сложилось традиция – рассказывать о жизни группы в «живых» и стенных газетах, в удалых частушках, стихах и песнях. Такая
практика позволяет родителям воспитанников без напряжения, в
легкой, непринужденной форме воспринимать предлагаемую информацию.
Очень радует мам, пап, бабушек и дедушек концерт «Сердечные струны», на котором блещут артистическими талантами дети
всех групп. Особой подготовки к представлению не требуется, так
как в концертную программу входит певческий, поэтический и танцевальный материал, пройденный детьми в течение года. В результате концертными сольными и групповыми номерами становятся
яркие, красочные, эмоциональные выступления.
На «Недели семьи» родители в течение нескольких дней посещают непосредственно образовательную и совместную деятельность педагогов с детьми, которые проходят под девизом «Чему мы
научились в детском саду». На занятиях они могут увидеть, как далеко продвинулись их дети в своем развитии. Очень приятно, что
гостями детского сада в эти дни становятся большое количество родителей. Ведь мамы и папы, видя своего ребенка в обстановке, отличной от семейной, наблюдают его общение со сверстниками и педагогами, открывают в нем новые черты и способности. Такое тесное и эмоциональное общение способствует сближению всех участников воспитательно-образовательного процесса, а родители становятся самыми активными помощниками и верными соратниками педагогов в любом деле.
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Конечно, сотрудничество, сопричастность, духовное взаимопроникновение требует от родителей усилий. Но в награду в сердцах
детей и взрослых рождается любовь, гордость, признательность, потребность к общению – в этом педагогический коллектив убеждается на совместных встречах вновь и вновь.
Список использованной литературы:
1. Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя
дет. сада / Л.В. Загик, Т.А, Куликова и др. – М.: Просвещение, 1989.
– 192 с.
2. «Воспитатель ДОУ. Практический журнал» 2009, № 6,
С.106-109.
3. «Дошкольная педагогика» 2008, №7, С.55-58.
4. «Воспитатель ДОУ. Практический журнал» 2009, № 8, С.87104.

Московая Юлия Александровна
г.Норильск МБДОУ 97 "Светлица"
Придумывание загадок
как средство развития мышления
детей дошкольного возраста
Придумывание загадок – это творчество, доступное детям начиная с дошкольного возраста. Сочинять собственные загадки ребенку
не менее интересно и полезно, чем их отгадывать. В последнее время
такому приёму, как придумывание детьми загадок, в методической
литературе уделяется мало внимания. Между тем, воспитательные и
образовательные возможности загадки многообразны.
Загадки обогащают речь ребёнка, увеличивают его словарный
запас, формируют лингвистическое отношение к своей речи.
Особое влияние загадка оказывает на развитие мышления ребёнка. К.Д.Ушинский говорил, что загадка «доставляет уму ребёнка
71

полезное упражнение».
В практике чаще всего используется загадывание загадок и, как
правило, в досуговой деятельности, реже, как проблемная ситуация
в ходе занятия. Обучению детей придумыванию загадок воспитатели уделяют мало внимания. И таким образом педагоги не используют все ресурсы и возможности загадки.
Придумывание загадок является для ребёнка своеобразной гимнастикой, мобилизующей его умственные силы. Чтобы придумать
загадку, нужно внимательно наблюдать жизнь, припоминать виденное, сравнивать, сопоставлять явления, мысленно их расчленять, выделяя каждый раз нужные стороны, объединять, синтезировать
найденное.
Придумывание загадок развивает находчивость, сообразительность, быстроту реакции, умственную активность, самостоятельность, привычку глубже осмысливать мир.
Составлять загадки можно буквально обо всём. Но надо помнить, что тематика для детей младшего возраста ограничена. Загадки должны быть о тех предметах, с которыми ребёнок чаще всего
сталкивается, которые многократно воспринимает и которые оказывают на него эмоциональное воздействие.
Можно придумать загадки об игрушках, о домашних и диких
животных, о некоторых предметах домашнего обихода, о продуктах
питания. В ней должны быть названы яркие характерные признаки
внешнего вида (цвет, форма, величина), отмечены те качества и
свойства, которые ребёнок хорошо знает (голос животного, чем оно
питается, повадки и другое).
Для обучения придумыванию загадок не обязательно организовывать специальные занятия. Можно начать на самой обычной прогулке. Увидели птицу, чайку например, рассмотрели цвет оперенья,
определили действия, которые она совершает, и получилась загадка:
«Белая, с оранжевым клювом, умеет летать». А если вы предложите
ребёнку нарисовать ответ, то он ещё и закрепит свойства и внешний
вид предмета, о котором придумана загадка.
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Подобные описательные загадки вполне по силам сочинять
даже трёхлетним малышам. Правда, сначала им никак не удаётся
правильно сформулировать вопрос, они говорят так: «У зайчика короткий хвостик и длинные ушки. Кто это?» Чтобы помочь ребёнку,
можно использовать такой игровой приём, как «Чудесный мешочек». Подготовьте красивый мешочек, в который положите разные
игрушки и предметы. Они должны контрастно отличаться друг от
друга. Предложите ребёнку опустить руку в мешок и достать игрушку, которую вы ему опишите. Например: у этой игрушки длинные ушки, круглая голова, большие глаза, маленький хвостик. Затем
ещё раз проговорить вместе с ребёнком характерные признаки этого
предмета.
Подскажите четырехлетнему ребёнку, как важно выделить какую-нибудь характерную особенность того животного, о котором
вы составляете загадку. Например, если сказать «большой зверь живёт в лесу», то придётся долго перечислять всех лесных жителей. А
вот если добавить, что он любит полакомиться мёдом и малиной,
спит в берлоге, станет ясно, что речь идёт о медведе. В такую «сочинительную» игру можно играть в группе и на улице. По очереди с
детьми загадывайте друг другу загадки об окружающих вас предметах. Вот какие загадки придумывали мы с детьми:
«Летает, мёд собирает, ещё и жалит»,
«Золотая, живёт в воде, плавает»,
«Листики зелёные, а ствол белый».
«Плавает в воде, щупальцами жалит, с шапочкой»,
«Горит, оранжевый, бывает на доме».
В старшем дошкольном возрасте у детей продолжается развитие мыслительной деятельности: точнее протекают процессы анализа и синтеза, дети овладевают операциями сравнения, сопоставления, обобщения, могут самостоятельно делать выводы, умозаключения. Учитывая это, в работе с пяти - шестилетними детьми загадки
можно использовать особенно широко и в разнообразной тематике.

73

Загадки придумывать о животных, птицах, рыбах, насекомых, явлениях природы и их закономерностях; предметах обихода и орудиях
труда человека; средствах передвижения, связи и информации; о
спорте, человеке, грамоте, книге.
С детьми старшего возраста можно сочинять загадки – сравнения: «круглый, как шар, зелёный, как трава, сладкий, как сахар». (Арбуз). Для этого нужно сначала выделить какие-то основные признаки предметов, о котором составляется загадка, а потом уже подумать, с чем их сравнить. Вот типичная детская загадка на основе отрицательного сравнения: с усами, а не дядя, поёт, а не артистка, пушистая, а не собака. Понятно, что это кошка. Если вы решили придумать загадку, например, о зонтике, попросите детей выделить его
основное назначение, для чего он нужен. Прятаться от дождя. А на
что похож зонтик? На купол, на крышу на ножке, на грибок. А какого он цвета? Яркий, разноцветный, расписной. Вот вам и готова
загадка: купол расписной от дождя спрятал нас с тобой.
Воспитатель может предлагать детям и другие задания: в отгадке должен быть определённый звук, например, «п», «в», «с».
Дети придумывают:
«Хороший, добрый, счастливый, плитку клеит и обои». (Папа)
«Серый, живёт в лесу ещё и кусается». (Волк)
«В небе летает, летает, потом на землю падает, сугробы делает».
(Снег)
Вот такие опорные таблицы предлагает использовать А. Нестеренко:
На что похоже?
Чем отличается?
Предположим, что мы решили составить загадку о волчке. Заполним опорную таблицу.
На что похоже?
Чем отличается?
На балерину
Не живой
На зонтик

От дождя не укроет
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На гриб

Несъедобный

Получилась загадка:
«Как балерина, но неживой;
Как зонтик, от дождя не укроет;
Как гриб, но съесть его нельзя.
Что это?»
Не критикуйте загадки, придуманные детьми, какими бы нелепыми они вам не казались. В любом случае это огромная работа ума,
это поиск нужных слов, это искренность и непосредственность. За
это нужно непременно хвалить. А примитивность детских загадок
идёт, чаще всего, от недостатка жизненного опыта, от скудности знаний о себе и окружающем мире. Чем больше жизненного опыта, тем
интереснее детские загадки. И наоборот, чем больше мы отгадываем
и сочиняем загадки вместе с ребёнком, тем лучше он развивается,
тем большее количество информации усваивает.
Уважаемые педагоги, больше загадок хороших и разных!
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Игровые упражнения
как средство коррекции нарушений письма
у младших школьников
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
В современное время увеличивается рост детей с нарушениями
письменной речи. Отклонения в овладении письмом встречаются у
детей, как с нарушенным произношением, так и у детей, которые
правильно произносят все звуки. Это стало основанием для того,
чтобы рассматривать нарушения письма как самостоятельное нарушение, не связанное с развитием устной речи. В тех случаях, когда
ребёнок имеет нарушения письма и недостатки произношения, рассматривают два самостоятельных нарушения, которые не зависят и
не обусловливают друг друга.
По мнению многих специалистов, нет ни одного вида деятельности детей, на которое не влияла бы пространственная ориентировка. Это сложная деятельность, в которой участвует как правое,
так и левое полушарие. Базисные, рано формирующиеся функции
связаны по преимуществу с работой правого полушария. От него зависят зрительно-моторные координации, возможность соотнести
движение с вертикальной и горизонтальной координатами, объединить части и запомнить их расположение. Левое полушарие решает
более сложные задачи, связанные с тонким анализом и речевым опосредованием. Оно анализирует детали, части и не так успешно в их
объединении.
Письмо тесно связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе достаточно высокого уровня ее развития. Процесс письма взрослого человека является автоматизированным и от-
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личается от характера письма ребенка, овладевающего этим навыком.
Одной из сложнейших операций процесса письма является анализ звуковой структуры слова. Чтобы правильно написать слово,
надо определить его звуковую структуру, последовательность и место каждого звука. Звуковой анализ слова осуществляется совместной деятельностью речеслухового и речедвигательного анализаторов. Большую роль при определении характера звуков и их последовательности в слове играет проговаривание: громкое, шепотное или
внутреннее.
В тяжелых случаях оптической дисграфии письмо слов невозможно. Ребенок пишет только отдельные буквы. В ряде случаев,
особенно у левшей, имеет место зеркальное письмо, когда слова,
буквы, элементы букв пишутся справа налево.
Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов
восприятия и произношения фонем. К этой категории относятся
дети с нормальным слухом и интеллектом.
Пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков,
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка – это главный и определяющий признак фонематического недоразвития. Для
речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием характерна трудность процесса формирования звуков, тонко отличающихся артикуляционными и акустическими признаками.
Дети с дизартрией и ФФН по физическому статусу несколько
отстают от детей с нормальной речью. У них наблюдаются симптомы органического поражения центральной нервной системы в
форме стертых парезов, изменения тонуса мышц, гиперкинезов в
мимической и артикуляционной мускулатуре, патологических рефлексов. В двигательной сфере у детей отмечается слабо выраженный парез и изменения мышечного статуса.
Группа детей с фонетико-фонематическим недоразвитием и
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стёртой дизартрией – это дети, у которых нарушение звукопроизношения и просодической стороны речи сочетается с незаконченным
процессом формирования фонематического слуха.
В таком случае у детей в речи встречаются единичные лексикограмматические ошибки.
Учащиеся допускают ошибки в специальных заданиях при восприятии на слух и повторений слогов и слов с оппозиционными звуками.
Таким образом, у детей констатируются недоразвитие слуховой
и произносительной дифференциации звуков. Поэтому, раннее выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является
необходимым условием для успешной коррекции недостатков речи
в младшем школьном возрасте.
Коррекционная работа по устранению нарушения письма у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи начинается с
обследования, целью которого является выявление этиологии, симптоматики, механизмов нарушения письма. В процессе обследования
определяется степень выраженности, характер, вид нарушений,
устанавливают обязательную фиксацию состояния речевой деятельности в целом и уровня сформированности всех языковых средств.
На протяжении первых трех лет обучения школьники упражняются в различных видах письма, каждый из которых имеет определенное значение для формирования навыков полноценной письменной речи, отвечая задачам обучения, закрепления и проверки соответствующих знаний и умений.
Проблема выявления, предупреждения и коррекции нарушений
письменной речи у учащихся начальных классов продолжает оставаться актуальной в логопедии.
В ходе проведения различных исследований письменной речи
младших школьников выявляются типичные ошибки и выдвигаются
причины, лежащие в основе дисграфии.
Наше исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №7 г.
Абакана. Всего было охвачено 20 детей в возрасте 8-10 лет. Все дети,
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участвующие в эксперименте, имели логопедическое заключение –
ФФНР, по данным ПМПК, которые составили экспериментальную
и контрольную группы.
Методика Т.А. Фотековой и Т.В. Ахутиной разработана для диагностики речевых нарушений школьников с использованием
нейропсихологических методов, которые все шире применяются в
работе с детьми с системной речевой патологией. Методика имеет
тестовый характер и позволяет получить речевой профиль ученика,
понять психологические механизмы обнаруженных трудностей.
Раздел методики, направленный на проверку письменной речи,
состоит из трех серий, мы взяли вариант для учащихся 2-3 классов.
Так 1-я серия исследует предпосылки письменной речи, 2-я направлена на оценку письма, а 3-я проверяет навыки чтения [1]. Полностью методика представлена в приложении (Приложение 1).
Количественные результаты исследования письма учащихся из
экспериментальной группы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты диагностики нарушения навыка письма
у детей, имеющих ФФНР в экспериментальной группе на констатирующем этапе исследования
№ Первая Вторая
Третья Итог В %
Уровень
серия
серия
серия
1.
26
20
25
71
59%
II уровень
2.
20
25
30
75
63%
II уровень
3.
24
30
25
79
66%
III уровень
4.
20
25
30
75
63%
II уровень
5.
22
35
25
82
68%
III уровень
6.
20
25
30
75
63%
II уровень
7.
20
25
30
75
63%
II уровень
8.
26
20
25
71
59%
II уровень
9.
28
20
25
73
61%
II уровень
10. 17
20
15
52
43%
I уровень
Количественные результаты исследования письма учащихся из
контрольной группы представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты диагностики нарушения навыка письма
у детей, имеющих ФФНР в контрольной группе на констатирующем
этапе исследования
№ Первая Вторая
Третья Итог В %
Уровень
серия
серия
серия
1.
16
30
35
81
68%
III уровень
2.
23
25
35
83
69%
III уровень
3.
26
25
30
81
68%
III уровень
4.
21
20
35
76
63%
II уровень
5.
29
30
25
84
70%
III уровень
6.
24
30
25
79
66%
III уровень
7.
22
25
35
82
68%
III уровень
8.
22
30
25
77
64%
II уровень
9.
23
30
25
78
65%
III уровень
10. 22
25
35
82
68%
III уровень
Проведя обследование и обработав работы детей по первой серии, где исследовались навыки языкового анализа, были получены
следующие данные. Все и экспериментальной и контрольной
группы имеют ошибки звукового анализа и синтеза, что проявляется
в пропусках и вставках букв, а также в антиципации букв.
Проведя обследование и обработав работы детей по второй серии, где исследовались навыки письма, были получены следующие
данные.
В письменных работах учащихся были выявлены проблемы при
записи под диктовку, дети в обеих группах в основном допускали,
до 5 орфографических ошибок и не более 2 дисграфических. Анализируя письменные работы детей, можно сделать вывод, что ошибки,
связанные с несформированностью фонематического восприятия,
анализа и синтеза, а также орфографические ошибки являются преобладающими.
В процессе третьей серии, мы исследовали навыки чтения детей, для этого была проведена проверка техники чтения, в результате которой мы выявили, что все дети имеют в основном среднюю
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и низкую скорость чтения, на вопросы для выяснения понимания
текста, большинство ответили фрагментарно, либо имели полное непонимание, в процессе чтения допускали много ошибок в плане искажения звука, окончания и т.д.
Обобщая результаты, было выявлено, что у всех детей может
встречаться несколько типов ошибок. Это замены и смешения букв,
обусловленные акустико-артикуляционным сходством звуков; моторные ошибки, проявляющиеся в недописывании отдельных элементов букв и персеверациях; ошибки звукового анализа и синтеза,
которые проявляются в пропусках и вставках букв, а также в антиципации букв. В таблице 3 представим сравнительные данные по
уровням на контрольном этапе исследования.
Таблица 3 – Сравнительные результаты диагностики нарушения навыка письма у детей, имеющих ФФН на констатирующем
этапе исследования
Уровень
IV
III
II
I
Группа
уровень уровень уровень
уровень
Экспериментальная 0
чел. 7
чел. 3
чел. 0
чел.
(0%)
(70%)
(30%)
(0%)
Контрольная
0
чел. 8
чел. 2
чел. 0
чел.
(0%)
(80%)
(20%)
(0%)
Анализ результатов на констатирующем этапе показал, что в
экспериментальной группе выявлено 30% испытуемых (3 чел.) со
вторым уровнем успешности выполнения заданий, а в контрольной
группе у 20% (2 чел.) этому уровню соответствуют дети, у которых
проявляется выраженное недоразвитие речи, у этих детей самое
большое количество ошибок при выполнении серий диагностики,
они допускали ошибки при ответах на вопросы, в процессе которых
выявляли состояние звукового анализа.
С третьим уровнем выявлено большинство детей в экспериментальной группе – 70% (7 чел.), в контрольной группе – 80% (8 чел.),
этому уровню соответствуют дети, у которых проявляется нетяже-

81

лое системное речевое нарушение либо о выраженной несформированности отдельных сторон речи, как в нашем случае фонетико-фонетическое нарушение речи. Эти дети допускали ошибки в процессе
диагностики нарушений письма, но либо сами корректировали свои
ошибки, либо исправлялись после помощи. В письменных работах
допускали не более допустимого объема ошибок, также проводили
самокоррекцию.
Результаты первого и четвертого уровня не выявлены, таким образом не выявлено детей с очень низким и высоким уровнем сформированности навыка письменной речи.
Для наглядности представим полученные результаты на рисунке 1.
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Рис. 1. Сравнительные результаты диагностики нарушения
навыка письма у детей, имеющих ФФН на констатирующем этапе
исследования
Анализируя все полученные результаты учащихся двух групп,
можно сделать вывод: частота встречаемости специфических ошибок письма у детей обеих групп практически одинакова. Так замены
согласных и гласных показывают, что у детей отсутствует четкое
различение фонем русского языка, то есть у них недостаточно сформировано фонематическое восприятие.
В процессе анализа отмечено также наличие большого количества ошибок на пропуски гласных и согласных в словах, пропуски
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слогов и частей слова, раздельное написание частей слова. Причем
большая половина пропущенных гласных находится в словах в слабой позиции (без ударения). Данные виды ошибок, а также ошибки
написания мягкого знака в словах свидетельствуют о том, что у детей недостаточно сформирован навык звукового анализа слова.
В диктантах были выявлены также ошибки, связанные с несформированностью лексико-грамматического строя речи, орфографические ошибки.
Таким образом, можно сделать вывод, что в письменных работах учащихся имеющих ФФНР, преобладающими являются ошибки
звукового состава слова вследствие недостаточного овладения
детьми звуковой стороной слова, звуковым анализом и формированием фонемы.
Проведенное исследование специфических ошибок письма учащихся с фонетико-фонематическим недоразвитием речи позволит
обосновать направления коррекционной работы.
Таким образом, нами выявлено, что в письменных работах учащихся, имеющих ФФНР, преобладающими являются ошибки звукового состава слова вследствие недостаточного овладения детьми
звуковой стороной слова, звуковым анализом и формированием фонемы.
Анализ письменных работ показал, что с учащимся необходимо
проводить логопедическую работу, направленную на преодоление
нарушений письма с помощью правильно подобранного комплекса
упражнений. Дети, имеющие такие ошибки, вполне могут овладеть
навыками письма, если будут активно и систематически заниматься.
Для этого на формирующем этапе будет проводиться целенаправленная коррекционная работа с использованием игровых упражнений.
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Орехова Татьяна Николаевна
МБДОУ 6 "Василек"
ХМАО-Югра г. Сургут
Роль мелкой моторики
в развитие речи детей
Аннотация: В статье освещается актуальность развития
мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста; приводятся эффективные методы из опыта работы.
Полноценное развитие детей в настоящее время становится
важнейшей проблемой дошкольного образования. Стоит отметить,
что одним из базовых показателей как психофизического, так и интеллектуального развития воспитанников считается уровень сформированности их мелкой моторики. И это совершенно обоснованно,
вся наша жизнь требует четких, скоординированных движений
пальцев рук для того, чтобы одеться, зашнуровать ботинки, что-то
написать, да и в целом выполнить другие бытовые действия.
Мелкая моторика рук находится в тесной взаимосвязи с такими
процессами, как внимание, мышление, координация, воображение,
наблюдательность, зрительная и двигательная память, а также речь.
Исследования в области физиологии показали, что чем на более
высоком уровне развития находится мелкая моторика ребенка, тем
быстрее проходит адаптация малышей к окружающей действительности!
Именно по этой причине начинать развивать мелкую моторику
следует как можно раньше. В настоящее время существует огромное
количество способов. Рассмотрим некоторые из них.
1. Пальчиковые игры – одно из эффективнейших средств, позволяющих научить детей координировать собственные действия со
словами.
2. Шнуровка – конечно, ребенок 3 лет еще не умеет завязывать
шнурки, а вот продернуть шнурок в отверстие доставляет ему массу
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удовольствия и пользы, особенно если представить шнурок в виде
червячка, который путешествует по яблочку.
3. Игры с песком – прекрасный способ развития не только мелкой моторики, но и тактильной чувствительности. Можно печь пирожки, просто пересыпать из ладошки в ладошку, рисовать, да и еще
массу интересных и полезных вещей!
4. Игры с крупами, макаронами и другими сыпучими материалами – не менее интересны и занимательны, чем игры с песком. Малышам очень нравится рисовать на манной крупе, нанизывать макароны на тесьму, кормить ложкой свои игрушки, насыпать бобы в
пластиковую бутылку с узким горлышком и т. д.
5. Игры с соленым тестом – безумно притягивают малышей,
ведь настоящий кулинар таится в каждом из нас! Тесто гораздо пластичнее, чем пластилин, к тому же экологически безопаснее. Его
можно мять, раскатывать, отщипывать небольшие кусочки, вставлять в него мелкие игрушки, оставлять следы от различный предметов и многое другое!
6. Рисование – речь идет как о традиционном рисовании (лучше
карандашами), так и нетрадиционных методах, заставляющих ручки
малышей не только творить чудеса на бумаге, но и напрягать
мышцы рук.
7. Нетрадиционное оборудование (прищепки, шишки, орехи,
бабины от ниток и др) – материал, который находится в данный момент под рукой, можно и даже нужно использовать в дидактических
целях. На прогулке помассировать шишками ладошки, собрать листочки – непременно по одному, при помощи прищепок развесить
кукольную одежду или дополнить недостающие детали у картонных
шаблонов и т д.
8. Использование бизибордов – развивающих досок, имитирующих уклад жизни взрослого человека. В них обычно имеются выключатели, розетки, замочки, щеколды и многое другое.
Как видим, применив фантазию и творческий подход, можно
придумать массу занятных вещей и проводить время с детьми с
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пользой. Систематическая работа в данном направлении позволяет
достичь весомых результатов. Помните, первоочередная задача воспитателя – создать условия для развития малышей, а креативность –
наш верный друг и помощник.

Осокина Елена Витальевна
г.Норильск МБДОУ 97 "Светлица"
День толерантности
(старший дошкольный возраст)
«Игры народов мира»
Цель: Формирование культуры межличностных отношений
между детьми.
Задачи: Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным
развлечениям.
Воспитывать уважение и доброе отношение к другим людям,
создавать радостную и доброжелательную атмосферу в детском коллективе.
Предварительная работа: Беседа с детьми про национальности, понятие слова Толерантность, показ картинок: костюмы разных
национальностей.
Оборудование: 1 мешочек с песком, рога оленей (из картона),
8 обручей, 6 санок (модули), шапочки пчелок, шапочка ласточки, 68 стульев.
Действующие лица: Ведущая
Дети входят в зал под песню «У моей России длинные косички»
Ведущая:
Сегодня наша встреча посвящена празднику – Дню толерантности.
Толерантность – терпимость, сочувствие, понимание.
Ведущая:
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Добро и зло. Откуда это в человеке?
Когда становится он злым?
Быть может, он рождается таким?
И существует ли добро в 21 веке?
Ведь говорят, что стали мы и злее и черствей.
Но я уверена, что большинство людей
В душе любовь и веру сохранили.
Ведущая: Ребята, как вы думаете, должны народы всех стран
дружить?
Дети: Да!
Ведущая: А, какие национальности вы знаете?
Ответы детей:
Ребёнок:
Пусть будет небо голубым,
А солнце будет ясным!
Пусть человек не будет злым,
И станет мир прекрасным!
Толерантность – это значит
Дружно люди все живут!
И теплом сердец друг друга
В каждом доме берегут!
Ведущая: Ребята, а вы любите играть? У каждого народа есть
свои игры, сегодня мы в них поиграем!
Игры народов Севера
1. Игра «Важенка и оленята» (на полу лежат обручи, в них
сидят оленята и важенка), выходят наклоняются, едят траву, пьют
воду. На слова «Волк идет!» все убегают в домики, волк ловит.
- Бродит в тундре важенка, с нею – оленята,
Объясняет каждому, все что непонятно
Топают по лужам, оленята малые
Терпеливо слушая наставленья мамы!
2. Игра «Ненецкая»- «Прыжки через нарты»
В ряд ставятся санки 5-6 шт. (заменить на модули)
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Параллельно друг другу на расстоянии 40-50 см, играющие в
порядке очереди прыгают через них. Выигрывает тот, кто ни разу не
заденет санки.
Игра индейцев
3. «Лови мешок»
Играют 8 и более человек. Нужен мешочек, наполненный песком (весом 200 г. для 5-6-летних, 400 г - для старших детей).
Ход игры: игроки встают в круг и бросают друг другу мешочек.
Кто не поймает мешочек, тот выходит из игры. Выигрывает тот, кто
остался в кругу.
Ведущая: Толерантность – это ещё и гордость за свой народ,
уважение к традициям и вероисповеданию других народов. Все мы
живём в России, пожалуй, в самой многонациональной стране.
И для всех нас Россия – Это Родина!
Ребёнок:
Роса состоит из росинок,
Из капелек пара – туман,
Песок – из мельчайших песчинок,
Россия – из россиян.
Мы вместе похожи на пальцы
Большой и крепкой руки
А все, потому что мы жители
Великой и сильной страны.
Русская игра
4. Игра «Ласточка и пчелы»
Играющие - пчелы - летают по поляне и напевают:
- Пчелки летают,
Медок собирают!
Зум, зум, зум!
Зум, зум, зум!
Ласточка сидит в своем гнезде и слушает их песенку. По окончании песни ласточка говорит:
- Ласточка встанет, пчелку поймает.
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С последним словом она вылетает из гнезда и ловит пчел. Пойманный играющий становится ласточкой, игра повторяется.
Правила игры. Пчелам следует летать по всей площадке.
Гнездо ласточки должно быть на возвышении.
Германская игра
5. Игра «Пожарная команда»
Играют 10 и более человек.
Стулья по числу игроков устанавливаются по кругу, спинками
внутрь. Играющие (пожарные) прохаживаются вокруг этих стульев
под звуки музыки (удары бубна, барабана). Как только музыка замолкает, игроки должны положить на стул, около которого остановились, предмет одежды. Игра продолжается. Когда каждый участник снимет 3 предмета (они оказываются на разных стульях), звучит
сигнал тревоги: «Пожар!». Игроки должны быстро отыскать свои
вещи и надеть их. Кто быстрее всех оденется, становится победителем.
Дети хором: «Мы разные, но мы вместе!»
Общий хоровод
Дети стоят врассыпную, по всему залу.
Исполняют песню «Дружба крепкая»

Прудникова С.А., Кудря П.С., Гайгер А.А.
МБДОУ д/с № 102 г. Таганрог
Сценарий праздника
для старшей группы
«Россия — родина моя!»
Цель: Формировать патриотические чувства средствами музыки.
Задачи:
- Расширять представление о родной стране – России.
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- Формировать интерес к «малой» Родине.
- Воспитывать любовь и уважение к своей родине.
Танец - вход с флажками под музыку «Родина моя – Россия!»
Музыкальный руководитель:
У каждого листочка, у каждого ручья
Есть главное на свете - есть Родина своя.
А там, где мы родились, где радостно живём.
Края свои родные, Мы Родиной зовем!
Сегодня мы еще раз поговорим о нашей Родине - России, о ее
необъятных просторах, воспетых в стихах, песнях. Что же такое для
человека Родина? Что он считает своей Родиной?
Дети: Страну, в которой живет, дом, где родился, березку у родного порога, место, где жили его предки.
Музыкальный руководитель: Верно, все это и есть Родина, то
есть родное место.
Если долго, долго, долго Ленты рек, озера, горы.
В самолете нам лететь, Мы увидим даль без края,
Если долго, долго, долго Тундру, где звенит весна,
На Россию нам смотреть, И поймем тогда какая,
То увидим мы тогда Наша Родина большая,
И леса, и города, Необъятная страна!
Океанские просторы,
Дети исполняют песню «У моей России длинные косички»
Георгий Струве
Музыкальный руководитель: В нашей стране очень много
больших и малых городов, деревень и сел. Все они по-своему красивы. Ребята, а какой город считается самым главным в нашей
стране? (Ответ: Москва) Верно, Москва – это столица нашей Родины. Здесь находится Кремль, в котором сидит самый главный человек в нашей стране — президент. Как зовут нашего президента?
(Ответ: Путин В.В.)
Ребенок:
Город чудный, город древний, Москва — это Красная площадь,
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И посады, и деревни, Москва — это башни Кремля
И палаты, и дворцы. Москва — это сердце России,
Ты вместил в свои концы Которое любит тебя!
Музыкальный руководитель: Слова "Родина и Россия" неразрывно связаны между собой. Ведь Россия – это и есть наша большая
Родина. Но у каждого человека есть еще и малая Родина - место, где
он родился и живет (город, село, деревня, дом). Как называется город, где мы живем? (Ответ: Таганрог). Давайте исполним песню о
нашем родном крае.
Исполняется песня "Край, в котором ты живёшь" Г. Гладков Ю. Энтин
Музыкальный руководитель: Ребята, а как называют людей,
чья Родина - Россия? (Ответ: Россияне) Верно, мы с вами россияне.
В России проживают люди самых различных национальностей (казахи, калмыки, татары, чуваши, таджики, башкиры, удмурты и многие-многие другие), но большая часть россиян - русские.
Живут в России разные Один — рыбак с рожденья,
Народы с давних пор. Другой — оленевод.
Одним тайга по нраву, Один кумыс готовит,
Другим — степной простор. Другой готовит мед.
У каждого народа Одним милее осень,
Язык свой и народ. Другим милей весна.
Один Черкесску носит, А Родина Россия
Другой надел халат. У нас у всех одна.
Музыкальный руководитель: Вспомните, какие города России вы знаете, перечислите их. (Ответы детей) Россия является и
нашим Отечеством - местом, где жили наши предки, деды, где живут
наши отцы, где живем и мы. Каждый человек должен любить и уважать свою Родину. Она взрастила и воспитала многих великих и известных всему миру людей.
Дети исполняют песню «Я люблю тебя Россия» Муз. и сл. Р.
Гуцалюк
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Музыкальный руководитель: На протяжении всемирной истории все государства имели свои символы. Каждое государство
имеет три основных символа - Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный Гимн.
Российский флаг трехцветный, то есть бело-сине-красный.
Каждый цвет имеет свое значение. Синий цвет означает верность,
ум и честность. Красный - смелость, любовь и красоту. Белый -чистоту и ясность, миролюбивость.
Герб России - двуглавый орел - символ мудрости и бесстрашия, ума и великодушия. Он зорко смотрит по сторонам, охраняя
Россию от неприятеля.
Гимн - самая главная песня России. Гимн исполняется в особо
торжественны случаях.
Музыкальный руководитель: Где вы слышали исполнение
гимна? Как ведут себя во время исполнения гимна? (Ответы детей)
Давайте и мы, как настоящие граждане России, послушаем Российский гимн стоя.
Показ видеоряда и слушанье гимна «Открытие Олимпиады
в Сочи»
Музыкальный руководитель: Множество прекрасных песен
и стихов посвящено России. В них прославляется наша Родина, ее
леса и поля, реки, рассказывается о любви и гордости за свою
страну, маленькую и большую Родину. У русского народа есть множество пословиц и поговорок об этом.
1.Одна у человека родная мать - одна у него и Родина.
2. Родина - мать, умей за нее постоять.
3. Русь богатырская.
4. Где кто родился, там и пригодился.
5. Родная сторона - мать, чужая - мачеха.
Дети исполняют танец – «Россия моя» с полотнами
Ребёнок:
Берегите Россию, нет России другой.
Берегите её тишину и покой,
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Это небо и солнце, этот хлеб на столе
И родное оконце в позабытом селе.
Берегите Россию, чтобы сильной была,
Чтобы нас от беды в трудный час сберегла.

Романенкова Елена Анатольевна
МОУ-СОШ № 3 г. Маркс
Урок алгебры в 9 классе по теме:
Методы решения систем уравнений
Цели:
 обучающая: повторение ранее изученного материала; закрепить умения учащихся решать системы уравнений; проверить уровень сформированности навыков решения системы уравнений;
 развивающая: развить познавательную активность, самостоятельность учащихся; развить логическое мышление, память, учащихся;
 воспитательная: воспитание внимательности, аккуратности
при выполнении письменных заданий, воспитание трудолюбия,
инициативности
Ход урока.
1.
Организационный момент.
Эпиграф:
Скажи мне, и я забуду,
покажи мне, и я, может быть, запомню,
вовлеки меня, и я пойму.
Конфуций (450г. до н.э.)
"Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое"
(пословица)
2.


Устная работа.
Фронтальный опрос класса (Слайд №2-4).
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Проверка готовности учащихся к
уроку.
Сообщение целей урока.


Фронтальный опрос класса (Презентация
учащегося, гиперссылка с 4 слайда).
3.
Актуализация знаний.
Сегодня на уроке мы продолжаем рассматривать
примеры решения системы двух уравнений с двумя
неизвестными.
Какие способы решения системы уравнения Вам
известны?
1.
Первый способ решения системы уравнений. (Слайд № 5). Дополни рассуждения:
Способ подстановки.
𝑥 + 2𝑦 = 4, (1)
{ 2
𝑥 + 𝑦 = 16. (2)
Решение.
Первое уравнение системы – уравнение ____ степени, второе уравнение системы – уравнение
_______ степени.
1.Выразим из ________________ переменную x через переменную y: x=4-2y
2.Подставим ____________ вместо x в __________,
получим ______________: (4 − 2𝑦)2 + 𝑦 = 16
3. __________________ уравнение.
4. Подставим в выражение x=4-2y _________, и
найдем ____
5. Система уравнений имеет решения:
Ответ.
2.
Рассмотрим второй способ решения системы уравнений.
𝑥 2 + 𝑦 = 10, (1)
{
3𝑥 − 𝑦 = −10. (2)
Решение.
Данная система уравнений содержит уравнения
первой и второй степени.
Обращаем внимание на то, что коэффициенты при
одном из неизвестных, y, противоположны по
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Проверка знания
теоретического
материала. Выражение одной переменной через
другую, графики
уравнений

Ответы
щихся.

уча-

знаку. Поэтому здесь удобно воспользоваться способом _____________.
1. Складывая ____________, мы получим уравнения
с одним неизвестным.
𝑥 2 + 𝑦 = 10, (1)
+{
3𝑥 − 𝑦 = −10; (2)
__________________________
𝑥 2 + 3𝑥 = 0
2._______________________
𝑥 2 + 3𝑥 = 0
Найдем его корни:_____________
3. _______________ значения x1, x2 в любое уравнение системы:
𝑥 2 + 𝑦 = 10, (1)
{
3𝑥 − 𝑦 = −10. (2)
Найдем значения ______________
Ответ.
3.Рассмотрим третий способ решения системы
уравнений.
Графический способ

 x 2  y 2  13,

2
 y  x  7.
4.Рассмотрим четвертый способ решения системы уравнений.
Метод введения новой переменной
Слайд
Закрепление материала.
Тесовые задания на 2 варианта

Ученики выполняют тесты

4.
Домашнее задание.
1.
5.
Итог урока.
Выбери пословицу, которая тебе ближе и запиши ее
на обратной стороне тестового листа:

Комментарий
выполнения домашнего задания.
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- Набирайся ума в ученье, храбрости в сраженье.
- Без муки нет науки.
- Была бы охота - заладится всякая работа.
- Математика – гимнастика ума.
Проверки выполнения тестирования
-Чему научились на уроке?
-Какие затруднения у вас были?
-Какой материал из пройденного вам понадобился
сегодня на уроке?
-Как выбрать способ решения системы уравнений?
Что при этом необходимо учитывать?

Выставление
оценок учащимся
за работу на
уроке, комментирование работы
учащихся.

Рыжкова Любовь Александровна
МБОУ "Устьянская средняя
общеобразовательная школа"
Формирование экологической компетентности
у учащихся старшей школы
Низкий уровень экологической культуры вызывает необходимость ее формирования в период становления личности на школьной ступени образования. В связи с этим мы должны сформировать
у выпускника школы экологическую компетенцию, которая позволит ему оптимально взаимодействовать с окружающим миром, сохраняя свое здоровье и целостность природных экосистем.
Выбранная мною тема самообразования, я считаю актуальна.
Экологическое образование и воспитание учащихся - веление времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему
поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в
соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим
миром. Экологическое образование и воспитание экологической
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культуры подрастающего поколения становится одной из главных
задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок,
не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный
человек должен обладать элементарными экологическими знаниями
и новым экологическим типом мышления. Эффект экологического
воспитания учащихся во многом определяется состоянием культуры
их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной.
Экологическая компетенция - это способность учащегося самостоятельно переносить и комплексно применять общеучебные
умения и предметные знания для проектирования и организации
экологически безопасной деятельности в учебных социально проблемных экологических ситуациях, здоровья человека и безопасности жизни.
Существенным моментом в экологическом воспитании школьников является изменение в их сознании представления о приоритете человека над природой и формирование нового мироощущения,
способствующего восприятию природы и человека во взаимной
связи и зависимости. Каждый человек должен осознать самоценность природы, как таковой, а не с точки зрения её полезности или
вреда для людей.
Экологическое образование и воспитание в современной школе
я считаю, должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным.
Оптимальным для формирования экологической компетентности учащихся является старший школьный возраст. В данном возрасте формируется позиция «я могу познать мир, изменить его; я ответственен за него», развиваются процессы самосознания и самоопределения, на первый план выходят мировоззренческие мотивы.
Освоение старшими подростками образовательных компетенций (в
том числе экологической), позволит создать условия для конструк-
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тивного разрешения внутренних противоречий, свойственных данному возрастному периоду, создать условия для самоопределения и
самореализации.
К сожалению, из учебных планов школ уходит урок экологии.
Это, на мой взгляд, снижает позиции экологического образования и
понижает его статус в иерархии учебных дисциплин. В учебном
плане нашей школы преподавание экологии сохраняется в форме
элективного учебного предмета в 10-11 классах в профильных группах с углублённым изучением предмета биологии.
При преподавании экологии очень важно показать учащимся
значимость экологических знаний, возможность их применения в
повседневной жизни. Необходимо помочь увидеть взаимосвязи, соединяющие разрозненные факты в целостную систему, найти такой
подход, который заденет не только ум, но и душу ученика, поможет
ему понять себя и окружающий мир, осознать высочайшую ценность жизни. Ведь, чтобы самостоятельно учиться и развиваться,
ученик должен свободно ориентироваться в огромном потоке информации и уметь получать ее из разных источников и применять
знания в повседневной жизни. Поэтому основными технологиями,
формирующими экологическую компетентность, которые я использую:
-технология проблемного обучения,
-технология проектного обучения,
-технология развития критического мышления,
-технология обучения в глобальном информационном сообществе,
-технология решения изобретательских задач,
-технология продуктивного чтения.
Эффективной технологией для формирования экологической
компетентности является обучение решению проблем, как вариант
проблемного обучения, предусматривающий проблематизацию не
только процессуальной, но также и содержательной стороны обучения, направленный на подготовку выпускников к самостоятельному
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принятию решений в проблемных ситуациях, на применение усвоенного учебного материала в повседневной жизни. Одним из приемов технологии является решение творческих задач. Творческие задачи предполагают развёрнутый ответ-рассуждение, размышление
над той или иной проблемой. Чтобы дать правильный ответ, обучающимся необходимо знать основные экологические закономерности, вопросы охраны природы, взаимоотношений организмов друг с
другом и окружающей средой. Отвечая на творческие вопросы, каждый ученик может продемонстрировать свои знания по экологии,
умение находить причинно-следственные связи явлений, умение
публично выступать, культуру и грамотность речи. Задачи требуют
творческого подхода к решению, при ответе каждому обучающемуся необходимо проявить личную индивидуальность, своё видение
решения проблемы. Таким образом, развиваются креативные качества личности, умение находить нестандартные пути решения, аналитические способности мышления.
Например: Вы – директор целлюлозно-бумажного комбината,
от ваших решений зависит не только экологическое состояние вверенного Вам предприятия и окружающих его территорий, но и Ваше
будущее. Экологическая ситуация в реке Северная Двина резко
ухудшилась. Виды, неустойчивые к загрязнению, исчезли. Как Вы
поступите?
Также в своей практике я использую расчётные задачи. Решаются они математически и имеют конкретный ответ. Расчётные задачи содержат полезную экологическую информацию, выраженную
в цифрах. Решая такие задачи, ребята могут узнать: сколько насекомых за день съедает синица или рыжий лесной муравей, какую площадь водной поверхности затянет нефть, пролившаяся из танкера,
сколько угарного газа выбрасывает в атмосферу автомобиль и др. В
ответах получаются интересные цифры, которые наглядно показывают степень воздействия человека на окружающую среду. Эти задачи достаточно просты и не требуют сложных математических вы-
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числений, поэтому доступны практически каждому ребенку, знакомому с основами этой точной науки. Кроме того, решая экологические задачи, они будут развивать умения производить математические вычисления.
Например: 1. 60 кг макулатуры сохраняет от вырубки 1 дерево,
1 т макулатуры экономит 250 кубических метров воды и 1000кВт/ч
электроэнергии
2. Школа собрала за год 15т макулатуры. Сколько деревьев сохранили школьники?
Систематически используя задачи, можно сформировать у обучающихся умение рассуждать, высказывать своё мнение, логически
мыслить, находить оригинальные способы решения тех или иных
экологических проблем, умение применять знания по экологии на
практике. Решая задачи, обучающиеся узнают много нового и интересного, расширят свои познания в области экологии, попробуют
себя в роли эколога, знающего и понимающего природные закономерности, ответственного за судьбу планеты. Выполнение экологических задач способствует самореализации и саморазвитию обучающихся, развитию экологического мышления, формированию экологической культуры.
Экологическое образование призвано развивать у обучающихся
внутреннее чувство ответственности и долга по отношению ко
всему живому, т. к. сохранение среды обитания и здоровья человека
является одной из самых важных категорий в системе ценностей. В
какой-то мере решение экологических задач будет этому способствовать
Следующая технология, которую я использую при формировании экологической компетентности - это ИКТ технология. Презентации способствуют превращению урока в интерактивное действие.
От учителя зависит, как организовать учебный процесс с помощью
презентаций таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания.
Многие экологические процессы отличаются сложностью. Дети
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с образным мышлением тяжело усваивают абстрактные обобщения,
без картинки не способны понять процесс, изучить явление. Тем более всем хорошо известно, что наглядных пособий по экологии
практически нет. Развитие абстрактного мышления школьников
происходит посредством образов. Мультимедийные анимационные
модели позволяют сформировать в сознании учащегося целостную
картину экологического процесса, интерактивные модели дают возможность самостоятельно «конструировать» процесс, исправлять
свои ошибки, самообучаться. С помощью компьютера можно смоделировать сложные экологические процессы и закономерности.
Мною используются следующие методические приемы:
1. Отключить звук и попросить ученика прокомментировать
процесс, остановить кадр и предложить продолжить дальнейшее
протекание процесса, попросить объяснить процесс.
2. При изучении текстового материала при помощи комьютора
ученики могут заполнить таблицу, составить краткий конспект,
найти ответ на вопрос.
3. Учащиеся выступают с сообщениями при этом используя
мультимедийную презентацию, что развивает речь, мышление, память, учит конкретизировать, выделять главное, устанавливать логические связи.
При формировании экологической компетентности важно не
только сформировать определенный объем знаний по экологии, но
и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений
природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. Стало совершенно понятно, что обучить школьника экологии
только на уроках невозможно, необходимы другие формы и методы
работы. Формирование экологической компетентности у учащихся
проходит и во внеурочное время.
В конце учебного года в 10 классе, в профильных группах я провожу учебный экологический практикум, где создаются условия для
выполнения системы заданий, организующих и направляющих деятельность учащихся в природном окружении.
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Для наибольшего успеха экологического воспитания обучающихся очень важно наполнить все мероприятия местным материалом о состоянии среды в нашем регионе, районе. Это особенно эффективно происходит в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Исследовательский характер деятельности способствует воспитанию школьников инициативы, активного, добросовестного отношения к научному эксперименту, увеличивает интерес к изучению экологического состояния своей местности, экологических проблем родного края. Доказательством этому служит участие в учебно – исследовательских конференциях, а также участие в
фестивале «Ода воде и лесу» в номинации «Экология родного края»
Важность учебно-исследовательской деятельности с точки зрения
формирования экологической компетентности я счиитаю заключается в:
1. В приобщении ученика к экологическим проблемам через
практическую деятельность,
2. В формировании у него активной жизненной позиции, заключающейся в стремлении защищать окружающую среду и вовлекать в этот процесс окружающих.
3. В самореализации в социально-значимой деятельности по
улучшению экологической обстановки.
4. Переосмысление отношения к окружающей среде, важности
изменения стратегии поведения с природопользовательской к природосберегающей за счет личного участия в исследовании актуальных экологических проблем.
При изучении темы «Концепция устойчивого развития» в 11
классе я использую один из показателей устойчивого развития - экологический след, или футпринт (от англ. foot — нога, print — отпечаток) — «след», который оставляет отдельный человек воздействуя
на окружающую природную среду.
На сегодняшний день экологический след превышает биологическую емкость Земли. Наступила реальная опасность выхода за
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пределы естественной емкости биосферы — леса вырубаются быстрее, чем могут вырасти снова, запасы рыбы вылавливаются интенсивнее, чем пополняются, и углекислого газа от сжигания топлива
выбрасывается в атмосферу больше, чем зеленые растения могут поглотить. Современный уровень потребления природных ресурсов
человечеством привел к тому, что экологический дефицит (превышение емкости природных экосистем) характерен не только для высокоразвитых, но и для слаборазвитых стран, т. е. стал явлением глобального масштаба. Я предлагаю ребятам узнать свой личный экологический след, ответив на вопросы анкеты (Приложение 1). Для
того чтобы подсчитать экологический след, необходимо в строках
анкеты выбрать соответствующее образу жизни утверждение и провести несложные математические действия. Анкета поможет увидеть, какая сфера жизни вносит наибольший вклад в величину экологического следа. Также, заставит ребят подумать и решить, какие
сферы жизни они готовы изменить. Быть может, изменить свой образ жизни — сесть на велосипед, перейти на более здоровую пищу,
оптимизировать свое домашнее или дачное хозяйство.
Итогом такой многоплановой работы по формированию экологической компетентности являются участие во Всероссийской
олимпиаде школьников по экологии различного уровня, где учащиеся должны не только показать свой уровень знаний, но и умение
применять свои знания на практике
Предмет экология. Результативность 10-11 классы
Учебный год

Муниципальный этап

Региональный этап

19 участников3 победителя,
5 призеров

1 призёр

14 участников1 победитель;
4 призера

1 участник
1 призёр

Учебный 10-11

год
2017/18

2018/19
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2019/20

26 участников1 победитель;
4 призера.

2 призёра

2020/2021

10 участников2 победителя;
1 призер

2 участника

Чтобы определить уровень экологической компетентности у
учащихся, я используя матрицу самооценки компонентов экологической компетентности Ермакова Д.С.
Уровень своей экологической компетентности ребята определяют в начале 10 класса и потом по окончанию курса в 11 классе.
Анализируя ответы ребят, можно сделать вывод, что по окончании
курса экологии у большинства сформирован познавательный интерес к экологическим проблемам, понимание ценности природы,
необходимости ее сохранения. Основными показателями
экологической компетентности учащихся 10-11 классов являются
следующие:
 полнота, прочность и осознанность экологических знаний;
 сформированность мотивов поведения и деятельности в природе, степень проявления познавательного интереса к экологическим проблемам, понимание ценности природы, необходимости ее
сохранения;
 сформированность экологических умений и навыков, устойчивость в соблюдении норм и правил поведения в природе, наличие
опыта практической экологической деятельности.
Экологическая компетентность учащегося – это результат его
экологического образования.
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Рябова Анна Викторовна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида
"Золотой ключик"
г.Балашова Саратовской области
Воспитывать человека –
значит определять судьбу нации
Дошкольный возраст – период активной социализации ребенка.
Дети – это наше отражение. Первоначальное представление о взаимоотношениях людей ребенок получает, наблюдая за взаимоотношениями окружающих взрослых. Их поведение, а также их отношение к нему самому, к его поступкам становится для малыша программой поведения. Духовность и нравственность неразрывно связаны с социальной ответственностью, которая не может утверждаться без средств, обеспечивающих духовное и нравственное развитие человека.
Перспектива в работе с детьми у воспитателей заключается в
том, чтобы сформировать, чувство причастности к наследию прошлого. Ведь в основе человеческой культуры лежит духовное
начало. Без духовность никогда не была присуща русскому человеку
и народу в целом. В народе всегда сильна была власть добра, справедливости, праведности, нравственности. Но в наши дни проблема
духовно - нравственного воспитания встала наиболее остро, и ее
проявления разительно выделяются на фоне общих общественных
проблем.
Нравственные идеалы, накопленные за века русским народом,
глубокосодержательные, в наши дни отошли на второй план и постепенно и неуклонно заменяются и вытесняются ценностями других культур и наций, а чаще и исчезают вовсе, оставляя место для
взращивания безнравственности. Появление примеров безнравственного и аморального поведения проявляется и в литературе, и в
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художественных фильмах, на радио, в журналах, газетах. Более глобально проникновение западных традиций, обычаев, праздников и
других культурных ценностей. Необходимо всеми силами оберегать
и укреплять нашу нравственность, начиная не только с себя, но и с
будущих взрослых и родителей - с детей, дошкольников. Этот возраст выбран не случайно: именно этот период жизни ребенка наиболее интенсивен для начала развития личности человека, ее становления, формирования самосознания, для закладки нравственных мотивов и качеств, понятия морали. В дошкольном возрасте дети
накапливают первый опыт нравственного поведения, у них формируются первые навыки организационного и дисциплинированного
поведения, навыки положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, навыки самостоятельности, умение поддерживать порядок и чистоту окружающей обстановки, занять себя интересной и полезной деятельностью.
Решение данной проблемы необходимо решать в семье и в образовательных учреждениях всеми эффективными способами. Одним из таких способ является применение богатейшего багажа знаний, накопленного в педагогике, с использованием сказок, игр, традиций, праздников. Соприкосновение с традициями, участие в
праздниках, духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за
свой народ, поддерживают интерес к его истории и культуре. Духовно-нравственное воспитание детей возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства.
Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно
нравственной личности показывают, что самым слабым местом в
этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований. Поэтому важно помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться
и передаваться нравственные и духовные обычая и ценности, созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей.
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Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются основным средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой - служение добру, служение людям. То,
какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде
всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того,
как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят.

Савилова Светлана Геннадьевна
МБОУ Лицей 7
г.Саяногорск Республики Хакасия
Формирующее оценивание –
способ достижения образовательных результатов
в современной начальной школе
Система оценивания занимает особое место в современной
школе. С введением федерального государственного стандарта НОО
произошло переосмысление педагогической деятельности вообще и
оценочной практики в частности.
В ходе модернизации и внедрения ФГОС НОО перед учителем
ставится задача изменения традиционных подходов к системе оценивания достижений учеников.
Педагог обязательно овладевает методами и приемами, позволяющими оценивать предметные, метапредметные и личностные
образовательные результаты обучающегося на различных этапах образовательного процесса.
Оценка полученных результатов, в ходе которой можно установить успешность и результативность образовательного процесса
– это один из основных аспектов, который в современной школе
должен стать средством мотивации обучающегося к достижению
высоких образовательных результатов и к личностному развитию.
Оценивание включает в себя и процесс, и результат работы.
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Существует несколько трактовок этого понятия:
Оценивание – это определение позитивных и негативных моментов деятельности
– это контроль качества образования
– это инструмент, позволяющий определять развитие, прогресс
в преподавательской деятельности
– это способ коррекции деятельности обучаемых, с помощью
которого учитель определяет уровень подготовленности ученика.
– это взгляд на свои действия и поступки, результаты своей деятельности.
Как работает технологии оценивания:
 Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, т.е. умения по
использованию знаний.
 Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + самооценка).
 За каждую учебную задачу или группу заданий, показывающих овладение отдельным умением, ставится отдельная отметка.
 За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как в процессе овладения
умениями и знаниями по теме он имеет право на ошибку. За каждую
задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки
ставятся всем ученикам, так как каждый должен показать, как он
овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться
от выставления этой отметки, но имеет право пересдать.
Оценка ученика определяется по универсальной шкале
трех уровней успешности:
 необходимый уровень - знания, соответствующие государственному стандарту, это «хорошо»;
 программный уровень–функциональной грамотности –
«отлично»;
 необязательный максимальный уровень- «превосходно».
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Очень важно начинать применять приемы оценочной деятельности с первого класса, несмотря на то, что в данный период учитель
находится в условиях безотметочного обучения.
Оценивание в начальной школе может осуществляться поразному:
В виде количественного показателя (чаще всего связанного с
объемом усвоенной информации): отметка или результаты теста в баллах.
В виде качественного показателя: словесные высказывания о
процессе и результате работы или эмоциональная реакция.
В связи с тем, что в условиях ФГОС предъявляются особые требования к включению самих учащихся в контрольно-оценочную деятельность, учащиеся должны приобрести навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии) и стать в процессе оценивания
равноправными “партнерами” учителя, то есть, в частности, нести
ответственность за свои достижения, уметь их оценивать самостоятельно.
Приемы формирования самооценки:
 письменные
 комплексные
 вербальные.
При оценке работы ребенка особое значение придается:
 упорству, старанию, труду;
 достигнутому успеху;
 личной позиции ученика;
 возможностям ребенка достичь большего результата.
Следует поощрять в ребенке:
 смелость ума, умение сомневаться, способность идти на разумный риск;
 готовность защищать свою точку зрения;
 творческий подход; пытливость, любознательность;
 самоконтроль, способность оценить свою работу;
 стремление находить и исправлять свои ошибки.
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В российских школах выстроена новая система оценивания в
классе таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольнооценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. Критерии оценивания учащиеся могут вырабатывать совместно с педагогом. Такой принцип оценки учебных достижений отвечает стратегии и формам реализации формирующего оценивания.
Формирующее оценивание оказывается самым эффективным
способом повысить образовательные достижения каждого ученика,
сократить разрыв между наиболее успевающими учащимися и
теми, кто испытывает серьёзные затруднения в обучении.
Активная роль в процессе формирующего оценивания отводится ученику. Инструменты формирующего оценивания позволяют обучение перенести на процесс преподавания и учения. Они
необходимы для того, чтобы понять, как идёт процесс обучения не
только конечной стадии, но и начальной, и промежуточной. Если результаты окажутся неудовлетворительными, то в него нужно внести
необходимые изменения.
Целью формирующего оценивания является воспитание
способности к непрерывному и самостоятельному обучению.
Характеристики формирующего оценивания:
 Центрированность на ученике. Такое оценивание фокусирует внимание учителя и ученика в большей степени на отслеживании и улучшении учебной деятельности ученика, даёт им информацию, как корректировать процесс учения.
 Направляемость учителем. Такое оценивание предполагает автономию, академическую свободу и высокий профессионализм учителя, поскольку именно он решает, что оценивать, каким
образом, как реагировать на информацию, полученную в результате
оценивания.
 Разносторонняя результативность. Поскольку оценивание
сфокусировано на учении, оно требует активного участия учащихся.
У них развиваются навыки самооценивания и рефлексии, благодаря
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чему растёт учебная мотивация.
Учитель постоянно спрашивает себя: «Какие наиболее существенные знания и умения я стремлюсь преподать своим ученикам?»; «Как я могу выяснить, научились ли они этому?»; «Как я могу
помочь им учиться лучше?». Учитель, отвечая на эти вопросы, работает в тесном контакте с учениками, он совершенствует свои преподавательские умения и приходит к новому пониманию своей деятельности.
Ключевой идеей формирующего оценивания является обратная связь.
Основные компоненты обратной связи:
 данные об актуальном уровне достижений;
 данные о желаемом уровне достижений;
 механизм сравнения этих двух уровней и определения разрыва между ними;
 механизм, который позволяет использовать информацию
для преодоления разрыва.
Методики и инструменты формирующего оценивания
 критериальное самооценивание
 критериальное взаимооценивание;
 карта понятий;
 составление тестов.
Методы применения формирующего оценивания на уроках
в начальной школе.
1. Метод «Неоконченных предложений»
2. Таблица показателей правильного выполнения заданий по
предмету
3. Методика «Недельный отчет»
4. Методика «Мини-обзор»
5. Листы самооценки
6. Прием «Индекс-карточки»
7. Прием «Одноминутное эссе»
8. Прием «Аффективный опросник»
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9. Прием «Речевые образцы»
10. Прием «Поиск ошибок»
11. Прием «Уточнение с помощью вопроса почему?»
12. Прием «Рассуждение по алгоритму»
13. Прием «Перевод информации» и др…
Формирующее оценивание оказывается самым эффективным
способом повысить образовательные достижения каждого ученика,
сократить разрыв между наиболее успевающими учащимися и теми,
кто испытывает серьёзные затруднения в обучении.
Применение методов формирующего оценивания в работе с
учащимися начальных классов является одним из зффективных способов достижения образовательных результатов.
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Салихова Алина Фанильевна
Башкирский Государственный Аграрный
Университет г.Уфа
Использование свежезамороженных плодов вишни
при производстве пива
Ключевые слова: вишня, экстракты, замораживание, пиво
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Аннотация. Производство пива − быстро развивающаяся отрасль бродильной промышленности. Высокое качество напитков
может быть обеспечено высоким качеством сырья и правильно организованной технологией.
Использование свежезамороженных плодов вишни
при производстве пива
Пиво с фруктовым оттенком впервые получили в Бельгии.
Назвали его соответственно месту его «рождения» – ламбик.
Крик – это вишневый ламбик. Этот продукт со вкусом вишни
отличается утонченным и выраженным фруктовым вкусом, слабым
градусом алкоголя. Именно поэтому вишневую слабоалкогольную
продукцию принято относить к чисто женским напиткам. Крик –
лёгкий напиток крепостью не больше 6⁰ , который отлично подходит для утоления жажды.
По легенде вишнёвое пиво было создано одним из монахов, вернувшихся домой после крестового похода. Он хотел, чтобы цвет любимого напитка напоминал кровь Христа, и добавил в него ягоды.
В состав традиционного Крика входят солод Pils; несоложенная
пшеница (около 40% от засыпи); хмель, выдержанный не менее 3-х
лет (немного, для консервации); кислые перезревшие вишни (на
литр пива – 130 г.) [4].
Особенностью технологии Крика является добавление в почти
сбродившее пиво вишен – ее чистят от косточек и вносят в напиток
(до 20-30% от общего объема хмельного). Далее состав запирают в
дубовые винные бочки, где он бродит вторично (за счет присутствия
сахаров в ягодах). Время выдержки – от нескольких недель до 2-х
лет. Затем ягоды извлекают, а пиво отправляют на фильтрацию и купаж, во время которого соединяют несколько разновозрастных
напитков [6].
Несколько лет назад никто в России и не слышал о том, что пиво
может быть вишневым. Исключение составляли лишь некоторые ценители пенного напитка. Однако сегодня бельгийское вишневое
пиво можно свободно приобрести в большинстве супермаркетов.
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Плоды вишни богаты углеводами, органическими кислотами,
их солями, витаминами и минеральными веществами. Под действием микроорганизмов свежие плоды быстро портятся и их пищевая ценность снижается. Срок потребления плодов ограничен периодами сбора, который в зависимости от вида сырья длится от 2–3
недели до 2–3 мес.
Во многих странах мира, где распространена вишня, из вишни
изготавливают различные спиртные напитки: ликеры, наливки,
настойки, бренди, водки [3].
В литературных источниках имеется большое количество работ, посвященных исследованиям влияния способов дефростации на
внешний вид, органолептические свойства и потерю сока размороженных плодов. Вопрос изменения химического состава растительного сырья, а также получаемой из него продукции в зависимости от
способов размораживания изучен мало [4].
Индустрия быстрозамороженных продуктов питания интенсивно развивается и получает все большее признание в мире. В зависимости от района, климата, условий жизни — это преимущественно плоды и ягоды, овощи и зелень. В них наиболее полно сохраняются биологически активные вещества, по сравнению с консервированными и даже свежими, длительно хранящимися [7].
Поэтому замораживание является наиболее эффективным способом сохранения питательных и вкусовых свойств, в том числе
биологически активных веществ [2].
По физико-химическим показателям качества установлено, что
срок хранения мороженой плодов вишни не должен превышать 6
мес., поскольку в ней снижается содержание витамина С и сахаров,
а также пектиновых и дубильных веществ [6].
Установлено, что в виноматериалах из ягод, замороженных при
–12°C и дефростированных при комнатной температуре и в СВЧпечи, массовая концентрация лимонной кислоты в процессе брожения не меняется.
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Исследования биохимического состава материалов, полученных из замороженных плодов вишни, показали, что все три изучаемых способа дефростации позволяют получить сырье, пригодное
для производства фруктовых слабоалкогольных напитков [5].
При этом, в ходе исследований существенных различий, а также
прямых устойчивых зависимостей влияния различных температур
замораживания и способов дефростации на изменения биохимического состава изучаемых фруктовых виноматериалов выявлено не
было.
При хранении быстрозамороженных плодов вишни практически полностью сохраняются вкусовые качества, питательные и ароматические вещества. Замороженные ягоды не содержат консервантов и сохраняют все белковые соединения, витамины и другие полезные вещества. Окраска плодов, аромат и вкус плодов вишни при
замораживании практически не меняется [2].
Проведенные исследования доказали целесообразность применения замораживания как наиболее эффективного способа консервирования плодов вишни, обеспечивающего бесперебойную работу
перерабатывающих предприятий в течение года.

Сеткина Татьяна Викторовна
Юрга Кемеровская область
Духовно-нравственное воспитание дошкольников
с учетом краеведческого компонента
Аннотация: в данной статье автором представлен опыт работы по формированию основ духовно-нравственного развития дошкольников через реализацию дополнительной общеразвивающей
программы «Здесь Родины моей начало…» и создание развивающей
образовательной среды.
Ключевые слова: краеведение, духовно-нравственное развитие
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детей, технология музейной педагогики, социокультурные традиции, патриотизм.
В современной России усиливается роль культуры во всех сферах общественной жизни, включая образование. Современные условия диктуют необходимость сохранения и познания личностью
своей культуры. Именно родная культура должна найти дорогу к
сердцу, душе ребенка и лежать в основе его личности [2]. На современном этапе обновления российского образования осуществляется
поиск новых ценностных ориентиров, на основе отечественных педагогических традиций, при привлечении этнокультурного, краеведческого материала. Как показывает педагогическая практика, обращение к духовно-нравственному воспитанию дошкольников средствами музейной педагогики с использованием краеведческого компонента наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни и форм национального опыта, с духовным обогащением общества [1].
Оптимальным решением построения целостного образовательного пространства для формирования духовно-нравственных качеств дошкольников в нашем ДОУ явилась реализация дополнительной общеразвивающей программы «Здесь Родины моей
начало», для детей от 3 до 7 лет.
Программа предусматривает работу по 5 разделам: «Я и моя семья» формирует представления о том, что человек – член большой
семьи и должен бережно относиться к окружающему его миру.
Раздел «Наш край в прошлом и настоящем» позволяет сформировать у
детей основы знаний о родном городе, области; познакомить с
достопримечательностями города.
Раздел «И гордимся мы славой рабочей!» дает представления
о разнообразии рабочих профессий, формирует у детей представления о том, что только благодаря труду людей наш город и область
являются жемчужиной Сибири и важной частью большой России. И
главная ценность – это люди, которые в трудный момент смогут
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прийти на помощь, защитить Родину.
Поэтому особое место в Программе отводится работе по воспитанию у дошкольников чувства гордости за героев-земляков, внесших свой вклад в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Раздел «Народное творчество и традиции земли Кузнецкой»
воспитывает у детей чувство гордости за людей искусства, культуры
и спорта, прославивших нашу малую родину, знакомит детей с земляками - писателями, детскими коллективами, спортсменами, которые известны своим мастерством и талантами.
Раздел «Природа малой родины» формирует у детей основы
экологического сознания и культуры, знакомит с музеем - заповедником, «Томская писанница», с исчезающими видами Красной
книги области.
Для эффективности работы по приобщению к историческим
традициям используется технология музейной педагогики. В группах дошкольного учреждения созданы мини-музеи, такие как «Русская горница», «Чудо – дерево». На примере обустройства «Русской
горницы» дети представляют, как человек наполнял свое жилище
необходимыми предметами быта, благоустраивал его, украшал, создавал комфорт для семьи и обитателей дома.
Для эмоциональной мотивации детей на старину в группе создан уголок
русских сказок, в котором собраны волшебные вещи (сапогискороходы, скатерть – самобранка, золотое блюдечко и наливное яблочко и т.д.), есть сундук с вещами для ряжения, книжная полка с
художественной литературой и различными видами театров, а также
для детей обустроено место для уединения и рассматривания книжек, подчеркнутое элементами декорирования: шторами, светильником, свечами, выполненными в русском национальном стиле.
Уклад семьи, ее традиции, культуру дошкольники закрепляют в музыкальных развлечениях, массовых гуляниях. Поэтому в нашем
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учреждении регулярно проводятся «Ярмарки», «Посиделки у самовара», «Колядки», «Рождественские вечера», «Масленница» и другие. В праздничные мероприятия широко включается народный
фольклор, который несет в себе черты национальных традиций, а
также содержит много информации о родном крае.
Для более тесного знакомства детей с национальными ремеслами, со свойствами дерева, особенностями его использования в
быту, для формирования бережного отношения к деревьям, лесу был
создан экологический мини – музей «Чудо – дерево», содержащий
несколько разделов.
Воспитателями разработаны экскурсии по мини-музею: «Деревянные игрушки», «Деревянная посуда», «Кто с деревом дружит»,
«Знакомство с различными видами деревьев» и другое.
Эффективность работы духовно-нравственного воспитания дошкольников средствами музейной педагогики с учетом краеведческого компонента имеет положительный результат, здесь не только
дети, но и сами взрослые оказываются в позиции самоопределения
и ответственности за свой выбор в области культурного наследия и
чувств национального и человеческого достоинства.
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"Детский сад комбинированного вида"
Конспект семинара
для воспитателей групп раннего возраста
«Взаимодействие специалистов и воспитателей
групп раннего возраста
в организации пропедевтического этапа работы
в дошкольном возрасте»
Чтобы помощь ребенку была эффективной, воспитателю необходимо четко представлять, что должен знать и уметь ребенок в данный конкретный период своего развития. И уже с учетом этого строить свои занятия. Взаимодействие воспитателя со специалистами в
дошкольном образовательном учреждении является неотъемлемым
звеном успешного обучения и воспитания детей.
На нашем семинаре мы обсудим особенности развития детей 23летнего возраста, специалисты поделятся опытом работы, подскажут, на что нужно обратить внимание воспитателям.
Рекомендации педагога дополнительного образования по
художественно-эстетическому развитию
Всем известно, чем больше мастерства в детской руке, тем совершеннее функции нервной системы. Ребенок познает мир через
различные манипуляции, развивает и познает свои творческие способности через возможность изменить то, к чему прикасается. Так
же мы знаем, что движения кисти руки и пальцев рук служит одной
из причин, затрудняющих овладение речью и мышлением ребенка.
Изобразительная деятельность носит эмоциональный характер,
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способствует активному познанию окружающего мира. Но рисование требует освоения ребенком определенных технических навыков. Рисование и другие виды ручной деятельности развивают зрительный контроль движений руки, т.е. помогают образованию связи
«рука – глаз».
Во многом результат ребенка зависит от его заинтересованности, поэтому активизируем внимание:
1. Игрой
2. Сюрпризным – моментом
3. Просьбой о помощи
4. Яркой наглядностью
Изобразительная деятельность – мудрое и деликатное средство
воспитания маленькой личности. Успех в этой продуктивной деятельности определяется управлением движением, а в составе этого
механизма – рука и глаз. У малыша третьего года жизни необходимо
специально развивать координацию в работе зрительной и двигательной системы. С этой целью полезно организовать с ребенком
предметные игры с фиксированным положением рук, которые позволяют совершать многократные действия с игрушками и разнообразными материалами ( твердыми, сыпучими, жидкими), например,
совочком пересыпать ,удерживание кружечки, пересыпание гороха
или фасолинок – все это требует от малыша выполнения определенных движений пальцами и кистями рук. Так же необходимо развивать координацию пальцев руки (удерживать кисть, фломастер).
При обучении карандашами, лучше использовать крупные
трехгранные карандаши, работать с карандашом малышу довольно
трудно, ведь это твердый инструмент, рука чувствует сопротивление бумаги и быстро устает. Есть средство адаптации пальчиков
руки к карандашу, это – фломастер, позволяющий проводить яркие,
четкие линии без особых мышечных усилий. Приучить к нажиму
слабые пальчики поможет лепка.
Особенности обучения работе с кистью
Во- первых, для этого возраста подойдет кисть щетина или
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флейц (кисть с плоской щетиной). Вы должны научить правильно
держать, смачивать кисть, осушать о край баночки (осознать практичность этого действия малыш пока не может, но впоследствии это
очень помогает), набор краски на кисть тоже дело, требующее совершенства, набирать краску нужно аккуратно: только на кончик кисти, для этого можете выкладывать краску детям в плоскую розетку
( дорожка для ежика, дождик или солнечный лучик), чтобы работа
приобрела для ребенка смысл.
Рекомендации инструктора по физическому развитию
В настоящее время одной из наиболее важных проблем является
состояние здоровья населения России. Здоровье детей – богатство
нации. Наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья является физическая культура, двигательная активность.
Основные движения, такие как ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье, — это жизненно необходимая, физиологически обусловленная потребность ребенка-дошкольника. Своевременное формирование основных движений играет существенную роль в физическом и психическом развитии ребенка. Обучение основным движениям проводится с учетом особенностей каждого возрастного периода и накопленного двигательного опыта ребенка. Оно направлено
на укрепление здоровья, физическую подготовку, закаливание организма детей.
На данном этапе развития ребенка необходимо:
1. способствовать дальнейшему развитию координации общих
движений (ходьба, лазанье, бег, бросание) и мелких движений рук и
пальцев;
2. воспитывать умение управлять своими движениями в соответствии с окружающими условиями (по сигналу приостановить
движение, изменить темп и др.);
3. вырабатывать умение одновременно производить различные
движения рук и ног, развивать способность координировать свои
движения с движениями других детей;
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4. формировать правильные двигательные навыки, способствовать устранению лишних сопутствующих движений, формировать
более экономные и ритмичные движения, правильную осанку.
Список упражнений, способствующий освоению основных видов движений во второй младшей группе
Упражнения в ходьбе
1. Ходьба стайкой за инструктором в заданном направлении.
2. Ходьба по кругу взявшись за руки.
3. Ходьба в прямом направлении и со сменой направления движения.
4. Перешагивая через предметы.
5. Ходьба между предметами.
6. Ходьба в колонне друг за другом небольшими группами и
всей группой.
Упражнения в беге
1. Бег за воспитателем от воспитателя.
2. Бег в разных направлениях небольшими группами и всей
группой.
3. Бег за предметом или с ним.
4. Бег в колонне небольшими группами и всей группой.
5. Бег по кругу.
6. Бег между двумя линиями.
Упражнения в прыжках
1. Подпрыгивание на двух ногах.
2. Прыжок на двух ногах, пытаясь продвигаться вперёд.
3. Прыжок через линию, палочку.
Упражнения в катании, бросании и ловле, метании
1. Катание мяча с горки или ската и бег за ним.
2. Катание мяча воспитателю двумя руками в положении сидя
и стоя.
3. Бросание мяча двумя руками снизу.
4. Бросание мяча от груди двумя руками вперёд.
5. Бросание мяча воспитателю.
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6. Ловля мяча от воспитателя с расстояния до 1м.
7. Перебрасывание мяча через верёвку, натянутую на уровне
груди ребёнка.
Упражнения в ползании и лазанье
1. Ползание на четвереньках в разных направлениях.
2. Проползание в вертикально стоящий обруч.
3. Подползание под верёвку, дугу высотой 30-40см.
4. Перелезание через бревно, лежащее на полу.
5. Попытки влезания на вертикальную лесенку и слезание с неё
любым удобным способом.
Рекомендации учителя-логопеда по речевому развитию
До двух лет у большинства детей отсутствует фразовая речь, некоторые заменяют ее жестами или пользуются несколькими словами. Но после двух лет даже самые молчаливые малыши начинают
говорить. Резко возрастает активный словарь ребенка: к концу второго года жизни это около 300 слов, а в трехлетнем возрасте до 1500
слов. В этот период появляются в речи малыша предложения,
правда, слова в них еще грамматически не связаны между собой. Конечно, каждый ребенок индивидуален, и речь у всех развивается своими темпами.
После двух лет у ребенка все более совершенствуется произношение, но все же оно еще сильно отличается от произношения взрослых. Многие звуки произносятся смягченно, отдельные звуки в словах то заменяются другими, то переставляются или совсем опускаются. Многие дети в этом возрасте еще не могут правильно произносить шипящие, свистящие звуки и звук Р.
С каждым днем растет интерес ребенка к окружающему его
миру. Он все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Уровень
развития речи ребенка зависит от воспитания. Главным средством
развития речи ребенка 2-3 лет, как и более младшего возраста, является общение со взрослыми и речь взрослых. В этот период малыша
особенно интересуют названия предметов и явлений, и он то и дело
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задает взрослым вопрос: «Что это»? Пользуйтесь этим благоприятным моментом, больше общайтесь с ребенком, таким образом,
накапливая его пассивный словарь.
В норме к концу третьего года ребенок употребляет распространенные предложения и пользуется основными частями речи (существительные, глаголы, прилагательные) хотя согласует их не всегда
грамматически правильно. Малыш уже настолько владеет речью,
что может понятно для окружающих объяснить, что ему нужно, рассказать о том, что видел или слышал.
Малышам нужно читать короткие стихи, несложные ритмически, с понятными ребенку образами. Это, в первую очередь, русские
народные стихи, песни, прибаутки.
Больше возможности для развития речи открываются во время
прогулок с ребенком. Яркое, летнее солнце, зеленая листва кустарников, или пушистые снежинки – все это привлекает ребенка и может послужить темой для разговора с ним. Но при условии, что это
время вы посвящаете ребенку, а не общению со своими знакомым.
Если же Вас что-то беспокоит или настораживает в речевом общении ребенка на данном возрастном этапе, то следует обратиться
за индивидуальной консультацией к учителю- логопеду.
Рекомендации музыкального руководителя по развитию
музыкальных способностей
В возрасте 2-3 лет у ребенка появляются эстетические чувства
при музыкальной деятельности и выражается в эмоциональном отношении к собственным действиям. Поэтому первостепенными задачами становятся научить ребенка вслушиваться в музыку, эмоционально реагировать на неё, связывать движения с музыкой.
Музыка может сопровождать жизнь ребенка в детском саду как
можно чаще. И стать неотъемлемой её частью: слушание в записи,
на прогулке; фон для игр, во время приёма, укладывания спать; самостоятельная музыкальная деятельность детей; упражнения, игры,
утренняя гимнастика; музыка на занятиях в группе.
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Малышу нужно петь, как можно чаще. Петь негромко, стараться не искажать мелодию, а самое главное с удовольствием. Избегать преувеличенной артикуляции. Иначе малыш, подражая,
начнет изображать без звука движение вашего рта, и при этом будет
гримасничать и кривляться.
Следует подчеркивать интонацией содержание песни. Колыбельные петь спокойно, ласково, тихо; веселые песни - оживленно.
Маленький ребенок присоединится к пению взрослого в моменты, удобные для него в речевом плане, поэтому так важно, чтобы
в тексте песни были простые, легко произносимые и неоднократно
повторяемые слова. В этом большими помощниками являются
народные прибаутки, потешки, простые песенки.
Также все исполняемые песенки можно сопровождать музыкально-ритмическими движениями. Здесь активно используется
подражание детьми движениям взрослого. Важно, что бы показ
взрослого был ярким, активным и эмоционально окрашен.
Игровые музыкально-двигательные упражнения являются универсальным средством всестороннего гармоничного развития ребенка, и служат незаменимым инструментом общения детей и взрослых, инструментом их эмоционального взаимодействия. Лучший
пример это народные игры «Ладушки», «Сорока – Белобока», «Идет
коза рогатая» и др.
Перед прослушиванием ребенка следует настроить на восприятие. Рассказать о чем он будет слушать, показать (иллюстрацию, игрушку). И предложить найти этот образ в музыке. Для прослушивания следует выбирать музыкальные пьесы с ярко выраженным изобразительным характером.
Для успешного восприятия, активизации эмоциональной отзывчивости и развития мышления ребенку нужен положительный
пример. Если взрослому это нравится, то и для ребенка это будет в
радость.
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Субракова Ольга Александровна,
Косточакова Евгения Святославна
МБДОУ Д/с "Зоренька"
Использование сказки
в развитии связной речи
у детей дошкольного возраста
Сказка - это волшебный мир, в который мы часто окунаемся.
Мы испытываем чувство грусти, радости... Сказка - это чудо!
В настоящее время в системе образования применяются различные инновационные технологии в организации образовательной деятельности.
По нашему мнению одним из эффективных средств в работе с
детьми, является использование сказки, которая оказывает значительное влияние на всестороннее развитие детей.
Воспитательные и обучающие свойства сказки, как педагогического средства, известны с давних времён. Сказка формирует и поддерживает у детей дошкольного возраста созидательную систему
ценностей человека, воспитывает, решает проблемы, успокаивает, и,
являясь языком ребёнка, помогает нам развивать его связную речь.
Благодаря сказке ребёнок познает окружающий мир, откликается на
события, выражая своё отношение к добру и злу.
В науке существует концепция сказкотерапии, разработанная
зарубежными (Э. Фромм, Э. Берн, Э.Гарднер, А.Менегетти) и российскими (Е.Лисина, Е.Петрова, Р.Азовцева, М.Осорина, Т.Зинкевич-Евстигнеева) учёными.
При организации сказочно-игровых ситуаций идёт постепенный переход от невербальных форм взаимодействия к вербальным.
При этом развивается активный и пассивный словарь ребёнка.
Сказка применяется в работе над связной речью. Формирование
умений и навыков связной речи у дошкольников — это одна из важнейших задач, поскольку от степени их сформированности зависит
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дальнейшее развитие личности ребенка и приобретение им учебных
знаний.
Сказка не только повышает познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности, но и побуждает ребёнка анализировать, рассуждать, отыскивать причинно-следственные взаимосвязи,
делать выводы.
Работа по развитию связной речи с использованием приёмов
сказкотерапии проводятся нами один раз в неделю в пятницу. В течение недели ведётся предварительная работа: рассматриваются иллюстрации, обыгрываются проблемные ситуации с героями сказки,
обсуждаются пословицы и поговорки, которые можно подобрать к
сказке. Также мы используем в работе загадки по содержанию
сказки, проводим физминутки, подвижные игры с героями сказки,
упражнения по развитию грамматических категорий, мнемотаблицы, мультимедийные презентации. Возможности сказки при условии творческого подхода к ней настолько велики, что позволяют
предлагать работу по развитию связной речи детям самых различных возрастов с различным уровнем речевого и интеллектуального
развития.
Тексты сказок читаются детям дважды, в медленном темпе. При
повторном чтении используется прием завершения детьми отдельных предложений.
Разбор содержания сказок проводится в вопросно-ответной
форме, вопросы направлены на выделение основных моментов сюжетного действия, их последовательности, на определение действующих лиц и наиболее значимые детали повествования. Вопросы
подбираются так, чтобы ребёнок мог ответить текстом из сказки.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможности
использования сказки уникальны в работе с детьми дошкольного
возраста.
Сказка для ребёнка - это игра, волшебство, и не столь важен результат, сколько поддержание игровой, необходимой для ребёнка,
истинно сказочной атмосферы. Немного сказки, немного чуда, и вы
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уже видите перед собой счастливого ребёнка.
Сказки, используемые в работе с детьми по развитию речи
Тема
Название сказки
Школа»
«В
стране
невыученных
уроков»
«Овощи»
«Вершки и корешки»
«Фруктовая фантазия»
«Мешок яблок»
«Рыбы»
«Осторожно, щука»
«Деревья нашего края»
«Чудо- дерево»
«Что вкусней всего на свете?»
«Колосок»
«Как мы устроены»
«Приключения Буратино»
«Посуда»
«Федорино горе»
«Мебель»
«Три медведя»
«Одежда, головные уборы»
«Варежка»
«Наши
помощники- «Золотой топор»
инструменты»
«Дикие животные»
«Зимовье зверей
«Покормим птиц зимой»
«Как сорока клеста судила»
«Волшебница-Зима»
«Снегурочка»
«Что такое Новый Год?»
«Двенадцать месяцев»
«Зимние развлечения»
«Снежная королева»
«Животные-наши помощники» «Как щенок узнал-кто всех
важнее»
«Животные севера и жарких «Как зверята подружились»,
стран»
«Умка»
«Все профессии важны - все «Храбрый портняжка»
профессии нужны»
«Наша Армия родная»
«Стойкий
оловянный
солдатик»
«8 Марта - Праздник мам»
«Кукушка»
«Наша дружная семья»
«Мальчик с пальчик»
«По улицам города»
«Разные колеса»
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«На воздушном шаре»

«Незнайка
на
воздушном
шаре»
«Девочка Снегурочка»
«Аист»
«Незнайка на луне»
«Цветик - семицветик»
«Муравьишка- хвастунишка

«Весенняя капель»
«О чём поют весною птицы»
«Этот загадочный космос»
«Мир цветов»
«Насекомые»
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Сухарникова Ксения Романовна
РГУ имени С. А. Есенина
Методика преподавания информатики
Научный руководитель: доц. Пузанкова Людмила Викторовна
Аннотация
В следующей статье Вы сможете ознакомиться с методикой
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преподавания информатики, открыть для себя новые характеристики и техники работы с учащимися, подчеркнуть для себя идеи и
мысли, выраженные на доступном языке для более лёгкого прочтения статьи.
Ключевые слова: методика преподавания, информатика, образование.
Вступление
Информатика-это одна из самых популярных и востребованных
наук на сегодняшний день. «Методика преподавания информатики»
появилась в учебных планах педагогических ВУЗов в восьмидесятых годах двадцатого века практически в то же время, что и предмет
«Основы информатики и вычислительной техники». Примерно в тот
же промежуток времени появляется современная методика преподавания информатики.
Информатика как наука: предмет и понятие
Информатика появилась в двадцатом веке, а если быть точнее,
то во второй его половине, а вот в отечественной литературе начали
использовать этот термин недавно.
Предмет информатики определяется многообразием её приложений, поэтому образуются разные виды информатики, которые базируются на разных операциях и процедурах, видах кибернетического оборудования, носителях и др.
Система образования является областью деятельности человека, которая отслеживает и фиксирует влияние информатики на
различные сферы общества.
Информатика как учебный предмет в средней школе
Сферы, которые включает в себя предмет «Информатика»,
очень разнообразны, но тем не менее, не могут включать все аспекты
понятия «информатики». Данный предмет выполняет различные
функции, чтобы дать детям хорошее образование. Информатика в
школе отражает основные понятия, которые раскрывают суть науки:
давать знания, делиться умениями, приобретать навыки, а также
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подготавливать молодое поколение к будущей профессии и дальнейшей счастливой жизни в информационном обществе, к которому
мы стремимся.
Важно, учитывать возрастные особенности и способности каждого учащегося при освоении материала. Так как предмет «Информатика» появился относительно недавно, ведь и сама наука достаточно молодая, то очень сложно включить в курс школьной информатики все её разделы, отработать задания, познакомить учеников с
различными программами и устройствами, объяснить преимущества информационно-грамотных людей, отработать правила поведения в сети Интернет и безопасности в социальных сетях и форумах.
Также важным вопросом остаётся рассуждение на тему того,
стоит ли выделять информатику в отдельный предмет, или включить
её в уже имеющуюся дисциплину, и проходить раздел информатики,
как её составную часть.
Появление курса информатики в программе общего среднего
образования, как отдельного предмета, влечёт за собой множество
доработок в системе образования, таких как: выпуск новых учебников, пособий, рабочих тетрадей, оборудование классов новой современной и мощной техникой, чтобы хватало на проведение нескольких уроков информатики в каждой школе одновременно, проведение экзаменов ОГЭ и ЕГЭ по информатике в более комфортных
условиях, введение и усовершенствование уже имеющихся олимпиад по данному предмету.
В наши дни информатика очень актуальна, именно поэтому в
данный период разрабатываются всё новые методики, усовершенствуются уже имеющиеся программы обучения, обновляется информационная базы, педагоги ВУЗов и учителя проходят курсы повышения квалификации, так как техника не стоит на месте, появляются
программы и устройства, с которыми необходимо познакомиться и
быть с ними на «ты».
Главными вопросами для любого педагога или учителя остаются:
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 зачем изучать информатику?
 что именно необходимо изучить?
 Каким образом надо обучать информатике?
Ответив на поставленные вопросы, педагогу или учителю становится в разы проще понять методику преподавания, освоить новые приёмы, усовершенствовать свои знания, приобрести новые качества и, конечно же, найти общий язык с учениками или студентами.
Конечно, основными целями являются освоение информатики
и усовершенствование знаний учащегося. Методика опирается,
прежде всего, на педагогику и психологию, ведь важно не только
предоставить материал ученику, но и правильно его донести, учитывая индивидуальные особенности каждого учащегося.
Цели и задачи
Какие же цели и задачи можно выделить в данной области? Конечно же, главными целями по сей день являются: обучение детей
самостоятельности, ознакомление с культурой, обществом, устройством нашего государства, получение новых знаний и умение правильно их использовать на практике.
Безусловно, именно средняя школа закладывает основной материал, так называемый, фундамент. В этом возрасте школьники уже
вполне осознанно могут подходить к обучению и освоению ранее
неизученных сфер.
Кроме образовательных целей, важное место, конечно же, занимают воспитательные задачи. Учителя должны не только преподнести материал, но повлиять на правильное мировоззрение учеников,
на их поведение.
Что касается практических задач, то в данной области педагогам и учителям предстоит научить ребят применять на практике полученные знания, отработать скорость выполнения задач и качество
практической деятельности.
Если рассматривать профориентацию, то учителю стоит препо132

давать информатику так, чтобы молодое поколение полюбило предмет и заинтересовалось в получении профессии в данной области в
будущем. Это гарантирует рост числа квалифицируемых специалистов в сфере такой интересной науки.
Вывод
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что методика преподавания информатики включает в себя множество целей и задач.
При успешной работе учителей школ и преподавателей ВУЗов
количество информационно-грамотных людей возрастёт в разы, что,
естественно, отразится на уровне образования и жизни в стране в
лучшую сторону.
Литература
Н. В. Софронова «Теория и методика обучения информатике»,
2013 год
Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов «Теория и методика обучения
информатике», 2019 год
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00641339_1.html
https://www.sites.google.com/site/methteachinfo/lec/lec-1
https://math.sgu.ru/nto/sites/default/files/3/__12697.pdf

Тамурко Оксана Васильевна
МБДОУ "ДСКВ №41 "Почемучка",
Кемеровская область, г. Юрга
Когда нужно учить ребёнка читать?
Наверняка, каждый родитель задавался вопросом дошкольного
обучения ребёнка «Со скольких лет нужно учить читать и писать?»
Для начала небольшой пример. Как считаете, когда ребёнок может научиться бегать? Конечно, когда уже умеет ходить. Так и с чтением. Ребёнок должен быть физиологически готов к чтению.
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Физиологическая готовность к чтению является сложным процессом и включает в себя следующее:
-Внимание. При чтении необходимо уметь концентрировать
внимание и удерживать его определенное время. Чем младше ребёнок, тем короче это время, тем сложнее ему сосредоточиться.
-Зрительно-пространственное восприятие, зрительная память, пространственный анализ. Наличие этих составляющих
позволяет ребёнку различать конфигурацию букв, отличать одну от
другой, не путать близкие по конфигурации буквы.
-Оперативная память. Если ребёнок может, выделив одну
букву, удерживать её в памяти пока идёт различение следующей
буквы, значит, оперативная память имеет достаточный уровень развития.
-Словарный запас. Необходимо понимание ребёнком смысла
прочитанных им слов.
Поэтому в первую очередь в период подготовки к чтению (примерно от 4 до 6-7 лет) необходимо создать условия для формирования и развития познавательных процессов (восприятия, внимания,
памяти и т.д.) и речи.
Однако целенаправленно обучать дошкольников чтению не рекомендуется. Конечно, детям интересны буквы. Они с удовольствием их рассматривают, играют с ними. Но по причине незрелости
функций, обеспечивающих процесс чтения, детям трудно складывать слова, читать текст. В 2-3 года ребёнок может запомнить лишь
графическое изображение буквы, но не саму букву. Поэтому не
стоит пытаться путём многократных повторений заставить малыша
запоминать буквы.
Как правило, успешны в этом бывают около 20% детей. Конечно, обязательно нужно поощрять успехи малыша, откликаться на
просьбы, стимулировать его интерес к чтению.
И ещё один маленький совет. Не переставайте читать ребёнку,
как только он начнёт читать сам. Многие сказки он знает практиче-
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ски наизусть, а новый текст ему читать ещё достаточно трудно. Подкрепляйте интерес ребёнка к книге, читая с ним вслух. Можно делать это по очереди – получится прекрасная тренировка. Чтение
вслух поможет активизировать познавательный интерес малыша,
воспитать потребность получения новых знаний и эмоций. Более
того, совместное чтение несёт в себе и воспитательную функцию.
Родитель может указать на своё отношение к определённой сказочной ситуации и попросить ребёнка привести примеры из жизни. В
любом случае совместное чтение подкрепляет интерес ребёнка к
книге, к чтению и сближает его с родителями.

Тебенькова Лада Владимировна,
Минина Екатерина Анатольевна,
Сухомесова Лариса Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 111
"Серебряное копытце"
Методическое сопровождение игрового комплекса
«Кладоискатели» для детей от 3 до 7 лет
с ограниченными возможностями здоровья
Дошкольный возраст – период, когда основная деятельность ребенка – игра. В игре проще усваиваются знания, умения, навыки, при
помощи игровой ситуации легче привлечь внимание ребенка, он
лучше запоминает материал.
Для повышения мотивации воспитанников к обучению был создан игровой комплекс «Кладоискатели», который представляет
пять пластмассовых модулей с «домашними животными» размером
15х30 со съемными деталями. Предназначен для работы с детьми
дошкольного возраста 3 – 7 лет с ограниченными возможностями
здоровья, имеющими общее недоразвитие речи. Игровой комплекс
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оснащен двумя бассейнами для наполнения различными материалами (песок, фасоль, вода), мелкими игрушками и предметами различной формы и фактуры, комплектом необходимых инструментов
для поисковых работ детей (деревянные щипцы, кисти, грабли,
наборы цветных кристаллов, силиконовые крышки, съемные детали
из фетра, карточки). Особенностью игрового комплекса является
наличие съемных деталей, разнообразие дидактического материала.
Область применения: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста.
Игровой комплекс «Кладоискатели» помогает успешно осуществлять коррекционную деятельность, повышать познавательную
активность дошкольников, способствует развитию психических
процессов: внимания, памяти, воображения, мышления, восприятия

136

цвета и сенсорных эталонов в рамках совместной, самостоятельной,
игровой деятельности. Данный комплекс разработан с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Подобранный и систематизированный материал поможет воспитанникам за короткий срок в занимательной форме сформировать
лексико-грамматический
строй речи, пополнить и активизировать словарный запас, автоматизировать стереотип нового
звука и развить практически все
компоненты речи. От точности
объяснения задания зависит правильность его выполнения ребенком, поэтому предлагаются готовые формулировки, с которыми
взрослый обращается к детям.
Цель игрового комплекса: развитие психических процессов,
речевое развитие детей дошкольного возраста.
Задачи:
- формировать правильное звукопроизношение, фонематические представления, навыки звукового анализа;
- обогащать словарный запас детей, совершенствовать грамматический строй речи;
- развивать навыки связной речи;
- развивать мелкую моторику пальцев рук;
- развивать психические процессы – внимание, память, мышление.
-воспитывать любознательность, положительное отношение к
коррекционному воздействию.
Варианты игр и игровых упражнений игрового комплекса
«Кладоискатели»
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Вариант 1. «Найди клад»
Цель: закрепление навыка согласования прилагательных с существительными, развитие мелкой моторики пальцев рук.
Дети находят разноцветные предметы, размещают в контейнеры животных аналогичного цвета, используя речевой образец:
красный помидор, красная сумка, красное яблоко; дарю красный помидор, дарю красную сумку, дарю красное яблоко.
Вариант 3. «Подбери шапочку, башмачки, лапки к юбочке»
Цель: закрепление умения различать и называть цвета, обогащение и активизация словарного запаса.
Дети, приложив выбранную шапочку, башмачки, лапки к
юбочке, определяют соответствие их цветов. И украшают зверей подобранными деталями одежды и частями тела.
Вариант 7. «Найди и назови»
Цель: закрепление ассоциативного мышления, умения согласовывать существительные с прилагательным.
Дети находят в песке, либо в воде заранее спрятанные игрушки
с помощью необходимых инструментов для поисковых работ из
определенного материала (пластмасса, стекла, дерева, бумаги), либо
кристаллы, проговаривая из чего она сделана по речевому образцу
педагога: пластмассовая пуговица, пластмассовая лиса; стеклянная
игрушка, стеклянный кристалл; деревянная игрушка, деревянный
слон; бумажный флаг, бумажный корабль.

Тиморгалеева Ленара Рафиковна
МБОУ "Гимназия" г. Черногорска
Числовое равенство и уравнение
Технологическая карта урока
Предмет математика
Класс 2
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Автор УМК «Перспективная начальная школа» А.Л. Чекин
Тема урока

Числовое равенство и уравнение

Тип урока

Открытие новых знаний.

Цель урока

Введение понятия “уравнение”, решение уравнения методом подбора.

приложение Plickers для интерактивного
опроса;

презентация к уроку;

видеофрагмент;

учебник «Математика», 2 класс, А.Л. Чекин;

раздаточный материал;

учебное оборудование – весы.
1)
Организационный момент
2)
Актуализация опорных знаний
3)
Открытие новых знаний
4)
Первичное осмысление и закрепление связей и
отношений в объектах изучения
5)
Применение новых знаний и способов деятельности.
6)
Домашнее задание.
7)
Подведение итогов урока. Рефлексия.

Образовательные
ресурсы

План урока

Личностно
значимая проблема
Методы и формы
обучения

Методы: словесный, наглядный, практический.
Формы: фронтальная, парная, групповая.

Числовые равенства, верные и неверные равенства, уравнение, корень уравнения, компоненты математических
действий.
Планируемые результаты
Предметные
Метапредметные УУД
Личностные
УУД
Научаться:
Познавательные:

внут-использовать

осознанное и произвольное по- ренняя позиция
термины: уравне- строение речевого высказывания;
школьника
на
ние,
решение 
анализ объектов с целью выде- уровне положиуравнения, ко- ления признаков
тельного отношерень уравнения;

осуществлять действие анализа; ния к урокам ма-решать простые 
подводить под понятие на ос- тематики;
уравнения
на
Основные понятия
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нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, множителя
методом
подбора;
-складывать
и
вычитать
двузначные и трёхзначные числа на
основе использования таблицы
сложения,
выполняя записи в
строку или в
столбик;
Получат
возможность
научиться:
-составлять
уравнения;
-проверять правильность
выполнения различных заданий с помощью вычислений.

нове выделения существенных признаков;

осуществлять действие синтеза;

рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;

осуществлять целеполагание;

используют знаково-символическую модель.
Регулятивные:

принимать учебную задачу и
следовать инструкции учителя;

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;

выполнять действия в устной
форме;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;

в сотрудничестве с учителем
находить несколько вариантов решения
учебной задачи,
представленной на наглядно-образном
уровне;
Коммуникативные:

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;

принимать активное участие в
работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства;

допускать существование различных точек зрения;

стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться,
приходить к общему решению;

использовать в общении правила вежливости;
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понимание роли математических действий в жизни человека;

интерес
к различным видам учебной деятельности, включая
элементы
предметно-исследовательской
деятельности;

ориентация на понимание предложений
и оценок учителей и одноклассников;

понимание
причин
успеха в учебе;

понимание нравственного содержания
поступков окружающих людей.


использовать простые речевые
средства для передачи своего мнения;

контролировать свои действия в
коллективной работе;

понимать содержание вопросов
и воспроизводить вопросы;

следить за действиями других
участников в процессе коллективной познавательной деятельности.

Организационная структура урока

141

142

 - Этапы урока зависят от типа урока
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Тиморгалеева Ленара Рафиковна
МБОУ "Гимназия" г. Черногорска
Интегрированные задания
по математике и окружающему миру
как способ формирования предметных умений
В школе ученики обычно изучают отдельные предметы и не видят того, что мир един и целостен. Изучая математику, русский язык,
окружающий мир, изобразительное искусство и другие предметы,
ребята не осознают, что знания и умения, приобретенные на одном
из предметов можно использовать и на другом предмете. Детский
возраст тем и хорош, что ребенку дается различная база знаний, умений, навыков, способность научиться учиться и применять эти знания в жизни. [2]
В данной статье описывается, как формировать предметные
умения посредством интегрированных заданий по математике и
окружающему миру. Приведены примеры интегрированных заданий для 3 класса. Данная статья может быть адресована учителям
начальной школы, а так же студентам педагогических образовательных учреждений.
В рамках модернизации системы общего образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7
сентября 2010 года, в школах России вводится поэтапная реализация
Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) начального общего образования и в 4 классе, учащиеся пишут всероссийские проверочные работы.
ВПР, по своей сути, итоговые контрольные по самым важным
предметам начальной школы. Придумали их для того, чтобы трезво
оценить уровень подготовки выпускников начальной школы всех
образовательных учреждений России. Проверить, соответствуют ли
знания школьников требованиям ФГОС.
По результатам анализа ВПР, которые представлены на сайте
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«ЦОКО» наименьший процент учащихся по Красноярскому краю и
по России овладели такими предметными умениями в области математики и окружающего мира, как решение текстовых задач и осознано построение речевого высказывания о природных и культурных объектах родного региона в соответствии с задачами коммуникации. [1]
В связи с этим появилась проблема формирования у учащихся
данных результатов, поэтому был сделан запрос на реализацию данного проекта, направленного на формирование данных предметных
умений, посредством реализации интегрированных заданий по математике и окружающему миру.
Интегрированные задания – это задания, в которых объединяются в блок несколько предметов. [3]
Отсюда следует, что цель и актуальность данной работы обусловлена требованиями ФГОС НОО и проблемами в овладении данными результатами.
Для решения этой проблемы были проанализированы учебнометодические комплекты, по которым обучается данный класс:
окружающий мир (Е.В. Чудинова) и математика (Э.И. Александрова). Проанализировав их, мы выявили дефициты заданий направленные на заявленные результаты.
Далее была проведена входная диагностическая работа, с помощью, которой мы выявили уровень овладения данными предметными умениями.

По данной диаграмме видно, что у большинства учащихся заявленные умения сформированы на среднем уровне. На основе этого
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нами было принято решение, разработать и апробировать во внеурочное время интегрированные задания по окружающему миру и
математике.
Данная внеурочная деятельность проводится в формате факультативных занятий. На данных занятиях учащиеся будут знакомиться
с природными достопримечательностями Красноярского края, а
именно:
1. Копь
2. Шалоболинская писаница
3. Бирюсинские пещеры
4. Озеро Виви
5. Ергаки
6. Больше, чем река
7. Столбы
8. Висячий камень
9. Пещера Караульная
10. Гора Борус
В начале занятия учащимся показывается видеоматериал, после
просмотра они анализируют видеофрагмент и делятся тем, что им
запомнилось больше всего.
Пример интегрированного задания:
Борус — горный хребет на юге Красноярского края России, в
системе Западного Саяна. Расположен в окрестности поселка Черемушки города Саяногорска на берегу Енисея. Входит в состав национального парка «Шушенский бор».
Хребет включает в себя четыре вершины: Малый Борус, Большой Борус, пик Кошурникова и пик Дураков. Максимальная высота
хребта составляет 2318 м. На физических картах часто обозначается
как гора Пойлова. Хребет назван по начальным буквам фамилий
двух первых альпинистов, вошедших на его вершину: Борисова и
Русанова. Преобладают среднегорные, сглаженные формы рельефа.
У подножья гор — таёжные леса, у вершин — кедровое редколесье.
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В зимнее время вершины покрываются снегом, который, в зависимости от погоды, может лежать до конца лета.
Согласно хакасским мифам, гора названа в честь Боруса или
Бургуса, спасшегося на плоту во время всемирного потопа, а затем,
через 40 дней, приставшего к ее вершине. Окаменевший плот якобы
находится на вершине г. Борус. Рядом с ним находится г. Ымай-тас
— храм богини Умай, где, согласно хакасской мифологии, хранятся
души детей тюрков Саяно-Алтая.
На хребте есть три обжитые стоянки: Водопад («Рябиновый»),
Пелехово (в данный момент сожжено) и Банзай. Известно, что Банзай находится на расстоянии 918 м от максимальной высоты хребта,
чтобы пройти к остановке Плехово, нужно пройти ещё 100 м от остановки Банзай, а остановка Водопад на пути к пику хребта встречается самая первая и находится она на расстоянии 300 м от остановки
Плехово. На каком расстоянии находят остановки?
Какие горные хребты ты знаешь в Красноярском крае?
Какие горы та знаешь в Красноярском крае?
Представь, что ты экскурсовод, выпишите 5-6 интересных на
твой взгляд фактов, которые бы вы рассказали на экскурсии иностранным туристам, никогда не бывавшим в этом месте, так чтобы
они захотели приехать туда еще не раз.
Чтобы построить такие интегрированные задания нужно:
1. выбрать текст по необходимой вам теме и обработать его,
так чтобы он был понятен учащимся, на которых вы апробируете эти
задания;
2. для того чтобы составить текстовые задачи, нужно найти
числовые значения в тексте и перевести его в главный вопрос задачи
(важно не забывать, что составлять задачи нужно ссылаясь на УМК,
по которой обучаются учащиеся). Построить задачу нужно так
чтобы в условии не доставало данных, и её можно было только после
прочтения текста;
3. задания по окружающему миру, составляются исходя из текста.
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Эффективность интегрированных заданий очевидна. С помощью таких интегрированных заданий в полной мере, возможно,
сформировать такие предметные умения как решение текстовых задач и осознано построение речевого высказывания о природных и
культурных объектах родного региона в соответствии с задачами
коммуникации.
Библиографический список:
1. Красноярский ЦОКО [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cok.cross-edu.ru/?page_id=424
2. Нестерук О. В. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА (ВПР) [Электронный курс], 2016 – 1 с.
3. Интегрированные уроки в начальной школе [Электронный
ресурс], 2010. –Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/509281

Федорова Наталья Михайловна
МБДОУ Детский сад комбинированного вида №32 "Сказка"
г. Кировск Ленинградской области
Использование сюжетно-дидактических игр с куклой
для развития речи
у детей третьего года жизни
И нет ни одной игры, которая бы выдвигала столько
поводов для развития речи ребенка, как игра в куклы.
Е.И. Тихеева
Актуальность исследования, посвященного проблеме развития
речи у детей третьего года жизни, определяется той уникальной ролью, которую играет развитие речи в этом возрасте для дальнейшего
становления детской личности, эта роль обусловлена важностью
начальных этапов онтогенеза речи для психического, социального и
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личностного развития ребенка. Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания действительности, речь служит основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от
поколения к поколению, а также необходимым условием всестороннего развития детей.
От уровня владения речью, полученного ребёнком в первые
годы жизни, зависит успешность ее дальнейшего развития, а, следовательно, успешность всей будущей жизни ребёнка, напрямую зависящая от владения речевыми умениями.
Речь у детей начинает формироваться уже в раннем возрасте, при
должном педагогическом руководстве она интенсивно развивается, являясь
основой для последующего речевого развития в дошкольном возрасте. Выдающиеся исследователи, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М. Монтессори, Д.Б. Эльконин и многие другие учёные, показали важность третьего
года жизни детей для развития их речи, которое особенно чувствительно на
данном возрастном этапе к внешнему воздействию и бурно развивается под
его влиянием.
Возраст третьего года жизни, как признано большинством выдающихся отечественных и зарубежных педагогов, имеет большое значение
для всего дальнейшего развития ребёнка. Речь в возрасте третьего года
жизни – ключевой процесс, который значительно влияет на дальнейшее интеллектуальное развитие ребенка. Этот возраст считается сензитивным для
интенсивного развития речи. Именно в этот период мозговые структуры,
которые ответственны за речь, максимально восприимчивы к воздействию
среды, которая способствует усвоению родного языка.
В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным
стандартом дошкольного образования одним из приоритетных направлений системы дошкольного образования является развитие речи детей на
всех возрастных этапах раннего и дошкольного детства. Поэтому определение направлений и условий развития речи у детей любого возраста относятся к числу важнейших педагогических задач. Проблема развития речи
является одной из актуальных, особенно для третьего года жизни, являющегося сензитивным для интенсивного развития речи.
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Важная роль в развитии речи у детей третьего года жизни принадлежит
игре. Игра в данном возрасте является ведущей деятельностью ребенка. Известные ученые Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, П.Ф. Лесгафт, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин, Р.И. Жуковская и многие другие указывали в своих трудах, что в процессе игры ребенок не только отражает свои
впечатления об окружающем мире, но и приобретает новые. Игра даёт возможность влиять на всестороннее развитие детей, в том числе и на их развитие речи.
Кукла занимает особое место в игровой деятельности каждого ребенка.
Это та игрушка, которая больше всего отвечает потребностям его познавательной деятельности, и в то же время может служить средством для развития речи детей. Кукла учит, воспитывает, развивает, дарит положительные
эмоции ребенку. Играя с куклой, говоря за нее, ребенок по-иному относится
к своей собственной речи. С куклой ребенок быстрее и легче овладевает
навыками общения, с игрушкой ему легче общаться, разговаривать. Сюжетно-дидактические игры с куклами при условии правильной организации
их и должного педагогического руководства ими выдвигают широкие возможности для развития детской речи.
Значение развития речи у детей раннего возраста, в том числе и
на третьем году их жизни, широко освещено в педагогической литературе. Но, несмотря на эти педагогические исследования и на возросшие в условиях современности требования к речевому развитию
детей раннего возраста, в современной методической литературе по
раннему развитию детей до сих пор остается открытым вопрос о возможности использования сюжетно-дидактических игр с куклой, позволяющие решать проблему речевого развития у детей третьего года
жизни.
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Хижняк Татьяна Ивановна
г. Таганрог
Игры и упражнения
для детей второй младшей группы
(Игра проводится от 4 до 7 детей)
Выдумщик
Задача:
- Помочь детям видеть и научиться замещать одни предметы
другими.
- Учить использовать предмет, как заместитель других предметов и менять заместители местами.
Оборудование:
- Строительный материал (брусок, шарик, цилиндр и пр.),
кольца от пирамидок. Карточки с изображениями, схожими с каждым из предметов (по 4 карточки на каждый предмет). Важно, чтобы
форма изображения напоминала предмет: книга – брусок, вилка –
палочка, елочка – конус, мячик – шарик и т.д.
Вариант 1:
Каждому ребенку дают один предмет. Воспитатель задает вопрос: «У кого предмет похож на карандаш?» Тот ребенок, у которого
палочка, отвечает: «У меня». Взрослый дает ему картинку, на которой изображен карандаш и показывает, как он рисует. Затем воспитатель задает вопрос: «Кто может поиграть со своим предметом, как
с мячиком?» и предлагает ребенку показать, как он это сделает, поиграть с предметом, похожим на шар, например, с шариком. Он тоже
получает картинку с изображением мячика. Далее воспитатель продолжает обыгрывать каждый предмет, помогает ребенку увидеть
сходство с другими предметами. После каждого действия хвалит ребенка.
Вариант 2:
Воспитатель выкладывает на стол сразу несколько предметов и
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спрашивает, что бы из этих предметов могло бы быть мылом, хлебом, ложкой в игре, тарелкой и пр. Важно всегда нацеливать и поощрять детей, когда они самостоятельно в сюжетно – ролевых играх
используют предметы в качестве других предметов.

Шамыкова Инга Сайпашевна,
Величко Оксана Викторовна
г.Когалым, "МАОУ Средняя школа №5"
Как вывести
свою формулу эффективности урока?
Новейшее обществоXXI века, предъявляет новые требования к
образованию, одной из которых является подготовка людей, способных принимать критические решения, находить способ общения в
новом окружении, которые достаточно эффективно устанавливают
новые отношения в быстро меняющейся реальности. Требования
времени, реформирования системы образования в РФ ориентируют
учителей на отказ от авторитарного стиля обучения в пользу гуманистического подхода и применения методов, способствующих развитию творческих начал личности с учетом ее индивидуальных особенностей. Особое место занимают в моей педагогической деятельности кооперативные и групповые методы обучения, которые использую как на уроках усвоения, так и на уроках применения знаний, умений и навыков, их также провожу после подачи нового материала, в начале нового урока вместо опроса, на специальном
уроке, посвященном применению знаний, уменийи навыков, или
они могут быть частью повторительно-обобщающего урока. Групповая (фронтальная) форма организации учебной деятельности учащихся предполагает обучение одним человеком (в основном учителем) группы учеников или целого класса. При такой организации
учебной деятельности количество слушателей всегда больше, чем
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тех, кто говорит. Все ученики в каждый момент времени работают
вместе или индивидуально над одной задачей с последующим контролем результатов. Кооперативная (сотрудничество) форма учебной деятельности учащихся - это форма организации обучения в малых группах учащихся, объединенных общей учебной целью. То
есть, ученики сами формируют свою группу по своим интересам,
поставленням задачам. При такой организации обучения учитель руководит работой каждого ученика опосредованно, через задачи, которыми он направляет деятельность группы. Остановлюсь кратко на
характеристике отдельных интерактивных методов, что, по моему
мнению, являются эффективными в обучении истории и обществоведенья. «Поиск информации». В начале работы дети делятся в малые группы. Для групп разрабатываю вопросы, ответы на которые
можно найти в различных источниках информации. К ним могут относиться: раздаточный материал; документы; учебники; справочные
издания; доступная информация на компьютере, артефакты (памятники материальной культуры), приборы. «Обучая – учусь» («Броуновское движение»). Метод «Обучая - учусь» используется при
изучении блока информации или при обобщении и повторении изученного. Как организовать работу. Подготовьте карточки с фактами, касающиеся темы урока, по одной на каждого ученика. Раздайте по одной карточке каждому. В течение нескольких минут ученики читают информацию на карточке. Проверьте, понимают ли они
изученное. Предложите им ходить по классу и знакомить со своей
информацией других одноклассников. Ученик может одновременно
говорить только с одним лицом. Задача состоит в том, чтобы поделиться своим фактом и самому получить информацию от другого
ученика. В течение отведенного времени необходимо обеспечить
общения каждого ученика с максимальным количеством других для
получения как можно полной информации. После того как ученики
закончат это упражнение, предложите им рассказать, воспроизвести
полученную информацию. Проанализируйте и обобщите полученные ими знания. Ответы могут записываться на доске. «Мозаика»,
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«Джиг-со». Технология используется для создания на уроке ситуации, позволяет ученикам работать вместе для усвоения большого количества информации за короткий промежуток времени. Эффективная и может заменить лекции в тех случаях, когда исходная информация должна быть, донесена до учеников перед проведением основного (базового) урока или дополняет такой урок. Поощряет учеников помогать друг-другу учиться, обучая.
Как организовать работу
1. Чтобы подготовить учащихся к уроку с большим объемом информации, подберите материал, необходимый для урока, и подготовьте индивидуальный информационный пакет для каждого ученика (материалы учебника, дополнительные материалы - вырезки из
газет, статьи и т.п.).
2. Подготовьте таблички с цветными пометками, чтобы ученики
смогли знать задачи для их группы. Каждый ученик будет входить в
две группы- «домашнюю» и «экспертную». Сначала объедините
учеников в «домашние» группы (1, 2, 3), а затем создайте «экспертные» группы, используя цветные отметки, которые учитель предварительно раздает ученикам. В каждой домашней группе все ее
участники должны иметь отметки различных цветов, а в каждой экспертной - одинаковые.
3. Распишите учащихся по «домашних» группах от 3 до 6 человек, в зависимости от количества учеников. Каждый ученик должен
быть проинформирован, кто входит в его «домашней» группы, так
как ее члены будут собираться позже. Дайте домашним группам
порцию информации для усвоения, каждой группе - свою. Задача домашних групп - проработать предоставленную информацию и овладеть ею на уровне, достаточном для обмена этой информацией с другими.
4. После завершения работы домашних групп предложите ученикам разойтись по своим «цветных» группах, где они станут экспертами по отдельной темы (своей части информации). К примеру,
соберите всех «красных» у доски, а всех «синих» - в холле. В каждой
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группе должен быть представитель из каждой «домашней» группы.
5. Каждая экспертная группа должна выслушать всех представителей домашних групп и проанализировать материал в целом,
провести его экспертную оценку за определенное время (для этого
может потребоваться целый урок, если материалы сложные или
большие по объему).
6. После завершения работы предложите ученикам вернуться
«домой». Каждый ученик должен поделиться информацией, полученной в экспертной группе с членами своей «домашней» группы.
Например, все ученики под номером 1 должны встретиться перед
классом. В «домашних» группах должно быть по одному человеку
из экспертных групп. Учащиеся должны пытаться донести информацию качественно и в полном объеме членам своей домашней
группы за определенное время, которое фиксируется учителем. Задача домашних групп в этом случае уже есть: окончательное обобщение и коррекция всей информации.
ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ. Как вариант технологии решения проблем использую «дерево решений», которое помогает детям проанализировать и лучше понять механизмы принятия сложных решений.
Как организовать работу
1. Выберите проблему, дилемму, не имеет однозначного решения. Она может быть изложена в форме истории, судебного дела, ситуации из жизни, эпизода литературного произведения.
2. Предложите ученикам необходимую для решения проблемы
информацию для домашнего чтения.
3. Подготовьте на доске или раздайте каждому ученику вроде
«дерева решений».
4. Сформулируйте проблему для решения, определите суть проблемы и запишите на доске, заполняя схему.
5. Дайте необходимую дополнительную информацию по проблеме (или время для ее поиска, просмотра, если это было домашнее
задание).
6. Спросите у учащихся, действительно хотят решить проблему
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люди, которых она касается? Если проблема важна и актуальна, процесс может затянуться.
Свое решение проблемы ученики записывают или на доске или
заранее подготовленных мнойлистах с «деревом решений».

Шевченко Алина Александровна
ФГБОУ ВО ОмГМУ, колледж
Формирование учебно-профессиональной мотивации
у студентов посредством ситуационных задач
Повышение качества подготовки специалистов – это одна из
важнейших проблем, стоящих перед СУЗами. В настоящее время
осуществляется переход к концепции личностно - ориентированного образования, предполагающей достижение будущим специалистом такого уровня профессиональной компетенции, который создает условия для саморазвития личности, актуализации творческих
способностей, профессиональной и социальной самореализации.
Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации,
включенной в деятельность учения, учебную деятельность. По отношению к студентам колледжа более актуально изучение учебно-профессиональной мотивации, поскольку их познавательные интересы
во многом определяются будущей профессиональной деятельностью.
Педагогическими средствами формирования учебно-профессиональной мотивации студентов являются различные методы обучения, преимущественно активные и интерактивные, к числу которых
относится использование ситуационных задач.
Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, но для
ее решения необходимо конкретное предметное знание. Зачастую
требуется знание нескольких учебных предметов.
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В основе ситуационной задачи лежит конкретная ситуация.
Обучаемому предлагается текст с подробным описанием сложившейся ситуации или задача, требующая решения. Материал в ней
подкреплен результатами специальных исследований и другой информацией. Кроме того, описание ситуации может содержать факторы, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к решению, но именно из них требуется выделить самые важные, приоритетные для принятия решений. Ряд авторов считают, что обязательным элементом задачи является проблемный вопрос, который
должен быть сформулирован таким образом, чтобы студенту захотелось найти на него ответ. По мнению других – для ситуационных
задач не является обязательным или непременным наличие четко
сформулированного вопроса.
Педагогический потенциал ситуационной задачи состоит в том,
что использование её в учебном процессе приближает студентов к
реальной практической деятельности, повышает их заинтересованность в овладении такой сложной наукой, как анатомия человека и
способствует осознанию важности приобретаемых знаний по анатомии для будущей успешной профессиональной деятельности и формированию устойчивой учебно-профессиональной мотивации.
Целями применения ситуационных задач являются усвоение
знаний и приобретение профессиональных навыков и умений на основе деятельности в условиях, приближенных к реальной практике,
что способствует формированию у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций.
Почти 98% студентов считают, что решение ситуационных задач при изучении предмета учит использовать имеющиеся знания в
конкретной профессиональной деятельности фельдшера.
Таким образом, педагогический потенциал ситуационной задачи состоит в том, что использование её в учебном процессе приближает студентов к реальной практической деятельности, повышает их заинтересованность в овладении такой сложной наукой, как
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анатомия человека и способствует осознанию важности приобретаемых знаний по анатомии для будущей успешной профессиональной деятельности и формированию устойчивой учебно-профессиональной мотивации.
Ситуационный подход позволяет в условиях квазипрофессиональной деятельности расширить возможности для реализации
творческого потенциала студента как основы формирования учебнопрофессиональной мотивации. Позволяет повысить мотивацию студентов к активному и глубокому изучению фундаментальной дисциплины – анатомии человека, а также дает возможность подготовить специалиста с высокой профессиональной компетентностью.

Шереметова Елена Васильевна
МБДОУ д/с №101, г. Таганрог,
Ростовская область
Мастер – класс
"Весенний цветок"
Цель: развитие творческих способностей и воображения детей.
Задачи: освоить навыки вырезывания по округлым линиям;
- воспитывать аккуратность при работе с ножницами, бумагой
и клеем;
- развивать умение составлять предмет из нескольких частей;
- упражнять в умении намазывать различные части клеем, прижимая наклеиваемую форму салфеткой.
Материал: цветная бумага, черный или простой карандаш,
ножницы, клей, салфетки.
1. Обведите шаблоны на бумагу.
2. Нарежьте круги: 1 желтый (для тычинки цветка), несколько
кругов голубого (или любого другого) цвета, и 3 круга зеленого
цвета (для листочков).
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3. Сложите каждый шаблон пополам.

4. Приклейте стебель цветка и желтый круг (тычинку цветка).
5. Соберите из заготовок лепестки цветка, приклеивая их друг
к другу и к фону, как показано на фото. Приклейте листочки.
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Вот такие цветы могут быть замечательным подарком.
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Шкарупина Елена Юрьевна
МАДОУ №29 г.Новороссийск
Обучение игре на фортепиано
детей от 2,5 лет
«ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ»
В зал под музыку заходят дети первой младшей группы, встают
полукругом.
Ведущая: К нам весна пришла опять,
Будем мы весну встречать.
Утром Солнышко встаёт,
Деток погулять зовёт.
Ребёнок: Солнышко светит
В наше окно.
Весело детям –
Стало светло.
Ребёнок: Праздник весенний
У малышей.
С солнышком в зале
Нам веселей.
Песня «Солнышко»
Дети садятся на стульчики.
Ведущая: Солнце весело пригрело,
Побежал ручей с горы.
Он большим, большим сугробом
Спал всю зиму до весны.
Ручеёк, ручеёк,
Молодой паренёк!
Прибежал в детский сад,
Чтоб порадовать ребят.
В зал вбегает ребёнок «ручеёк»
Ручеёк: Я весёлый Ручеёк,
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Говорливый голосок.
Разольюсь я по лужку,
Не пройти нигде дружку.
Игра-аттракцион:
«Перепрыгни через ручеёк»
Ручеёк: Через ручеёк прошли,
В лес весенний вы пришли.
А я дальше побежал.
До свиданья малыши!
(убегает)
Ведущая: Ой, ребята, а на полянке Волчок, маленький да серенький.
Волчок: С вами очень рад я встрече,
Вас в лесу давно приметил.
Ведущая: Ну-ка, Волчок, попляши
Очень просят малыши.
Танец «Волчонка»
Волчок: Ох, люблю я танцевать
Больше всех на свете.
Да и вы, ребята не скучайте,
В хоровод весёлый все вставайте.
Хоровод «Мы по лугу пойдём»
Ведущая: Ну, Волчонок, молодец!
Заплясал детей вконец.
Волчонок: Вы, детишки, отдохните,
Потихоньку посидите.
Навострите ушки,
Лес весенний слушайте.
Ну, а мне пора,
До свиданья, детвора.
(уходит)
Звучит фонограмма пения птиц, весеннего леса.
Под звуки фонограммы выходит Солнышко (ребёнок), теряет
162

лучики.
Солнышко: Здравствуйте, дети, я радо вас встретить,
Как вы, наверное, успели заметить,
Лучики – детки мои потерялись
Все по полям, по лесам разбежались.
Ведущая: Тебя в беде мы не оставим
И положение исправим.
Ну-ка, детки, выходите,
Солнцу лучики верните.
На фланелеграфе солнышко без лучей, дети прикрепляют к солнышку каждый свой лучик.
Солнышко: (любуется) Вот спасибо, помогли,
Всех детей моих нашли!
Ведущая: Ты, Солнышко, сядь отдохни,
Тебе наши детки прочитают стихи.
Чтение стихотворений:
1. Лучики весенние
Солнце протянуло
И на праздник радостно
К ребятам заглянуло.
2. Ласковое солнышко
К нам в окошко светит
Золотые лучики
Подарило детям.
3. За окном звенит капель,
Снег повсюду тает.
Солнечная карусель
Деток приглашает.
Солнышко: Как хорошо, вы стихи прочитали,
Своё уменье показали.
Я принесла для вас платочки,
Яркие, как огонёчки.
Яркий праздничный платочек
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Мы возьмём за уголочек.
Вы с платочком попляшите
Гостям танец покажите.
Танец «С платочками»
Солнышко: Солнышко не хмурится,
С вас не сводит глаз.
Потому что солнышку
Нравится у вас.
Ну, а теперь мне пора прощаться,
В путь дорогу собираться.
До свиданья, малыши.
(уходит)
Ведущая: Спасибо, Солнышко!
Мы весну, ребята, встретили,
Танцевали и играли.
Нам с гостями было весело,
И весна осталась с нами!!!
Дети выходят из зала.
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