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Сценарий праздника «Мама, папа, я - дружная семья» для детей старшей
группы
Яфаева Ирина Рафаизовна
воспитатель, МБДОУ "Аленький цветочек"
Дошкольное образование
Цель: вызвать у детей интерес к выполнению физических упражнений через активное участие
родителей.
Задачи:
 Воспитывать у детей потребность в систематических занятиях физкультурой.
 Поддерживать стремление детей действовать сообща.
 Воспитывать доброжелательное отношение у детей к сопернику.
Место проведения: спортивный зал.
Оборудование: корзина (3 шт.); мячи среднего диаметра (3 шт. на каждую команду); кубик маленький (3
шт. на каждую команду); канат (1 шт.); гимнастические палки (6 шт. на каждую команду); мешочки с песком
(3 шт. на каждую команду); стойки (2 шт.).
Материал: загадки.
Ход праздника:
Звучит маршевая музыка, дети с родителями входят в зал и выстраиваются в шеренгу. Выбирается жюри.
Ведущий: Всем полезен звонкий смех! Поиграем и узнаем, кто смелее и ловчее,
Кто внимательнее всех! Дети и родители образуют круг.
1. Ведущий называет одно движение, а выполняет другое. Все участники должны выполнять названное
движение. Кто ошибся, тот садится. Выигрывает тот, кто окажется самым внимательным.
Например: руки вперёд; правую руку вверх; присесть; подняться на носки; руки назад; левую ногу
вперёд; голову опустить и т.д.
2. Эстафета. «Кто быстрее». Определяется дистанция. Рядом с каждой командой ставится
корзина. Ребёнок начинает: зажав большой мяч между коленями, он продвигается прыжками,
обогнув корзину, берёт мяч в руки и бежит по прямой и передаёт мяч маме, которая ведёт его (или
отбивает о пол, продвигаясь вперёд) по тому же маршруту и передаёт мяч папе. Папа на один шаг
должен подбросить мяч, а на другой - поймать без отскока о пол, следуя по тому же маршруту.
Можно определить задания, а распределение обязанностей осуществляют играющие.
3. «Кто дальше отодвинет кубик». Чертится прямая линия. Сначала садятся дети так, чтобы пятки
были у линии, ноги слегка расставлены, а между ступнями кубик. Надо наклониться, не сгибая
колен, и постараться как можно дальше отодвинуть кубик от черты одновременно двумя руками.
То же делают мамы, а потом папы. Определяются победители среди детей, мам, пап.
4. Эстафета. «Попади в корзину». Участники держат мешочки с песком в руках. По сигналу
ребёнок кладёт мешочек с песком на голову и бегом (быстрым шагом) передвигается на другой край
площадки, где за чертой устанавливается корзина (большой обруч на полу). Ребёнок старается
забросить мешочек в корзину и обратно возвращается бегом до исходной черты и передаёт
эстафету маме или папе. Следующий игрок выполняет то же самое. Определяются победители по
баллам (за попадание в корзину и чья команда быстрее закончит эстафету).
5. Эстафета. «Построй домик». Команды стоят в колонне по одному. Возле каждой команды
лежат 6 гимнастических палочек. Задача каждого игрока добежать до обозначенной черты с
гимнастической палкой в руках и положить её на пол так, чтобы следующий игрок положил свою
гимнастическую палку таким образом, чтобы получился «дом». Обратно бегом.
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Определяются победители, которые правильно и быстро выстроили «дом»
6. Ведущий загадывает загадки на спортивную тематику, а участники должны быстро и
правильно отгадать.
• «Круглый, мягкий, полосатый
Нравится он всем ребятам,
Может долго он скакать.
И совсем не уставать!»
• «Две новые, кленовые подошвы двухметровые
На них поставишь две ноги - и по большим снегам Беги!»
• «Силачом я стать хочу.
Прихожу я к силачу:
- как вы стали силачом?
Улыбнулся он в ответ:
- очень просто. Много лет
- Ежедневно, встав с постели,
- Поднимаю я….гантели)»
• «Зелёный луг, сто скамеек вокруг,
От ворот до ворот
Бойко бегает народ.
На воротах этих
Рыбацкие сети» (футбол)
Определяется
победитель
по
баллам
за
правильно отгаданные загадки и по их
наибольшему числу.
7. Игра: «Удочка»
Участники образуют круг, ведущий держит в руках тонкий канат (верёвку). По сигналу ведущий
начинает вращать канат по кругу, близко к полу, а участники должны перепрыгивать
приближающийся к ним канат.
Определяется победитель (той команды), который останется в кругу и не заденет канат ногами
при прыжке.
Ведущий: А теперь предоставляется слово жюри, которое объявляет построение команд и
результаты наших состязаний. (Каждая семья получает грамоту.)
Библиографический список:
1. Андреева Ю.И. 1000 конкурсов, заданий, игр. Большая книга праздников /
Ю.И.
Андреева. – М.: АСТ-Пресс, 2009.
2. Зайцева О. Встретим праздник весело: игры для всей семьи / О. Зайцева, Е. Карпова. – М.:
Яр.: Академия развития, 1998.
интернет-ресурсы:
http://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-sportivnogo-razvlechenija-mama-papa-ja-druzhnaja-semjav-starshei-grupe.html;
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2014/01/17/konspekt-sportivnogo-detskoroditelskogo-prazdnika-mama.
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Конспект интегрированного занятия "Необычная страна Здоровья" (2
младшая группа)
Рыльская Алена Александровна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование
Цель: формировать у детей понятие о том, что такое здоровье, что нужно делать для того, чтобы
быть здоровым.
Задачи:
- закрепить знания, умения о правильном пользовании предметами гигиены и культурногигиенические навыки;
- формировать у детей желание вести здоровый образ жизни;
- развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в разминках
и играх;
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Ход деятельности:
Для создания радостного настроения проводится
музыкальная игра «Это что же за народ, так смешно себя ведет».
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие в страну «Здоровья», где узнаем
много нового, интересного. И как можно укрепить свое здоровье. При встрече люди обычно
говорят доброе, волшебное слово «Здравствуйте!», желая друг другу здоровья. Что такое здоровье?
(Ответы детей).
Воспитатель: Здоровье человека зависит от него самого, а для этого мы должны быть физически
активными, заниматься спортом, много гулять, быть добрыми, правильно питаться. Будем вести
здоровый образ жизни и проживем долго и счастливо. А теперь приглашаю вас в автобус, поедем
путешествовать. Ты, Паша, будешь водителем, а мы все остальные – пассажирами (Дети садятся
на стульчики, в импровизированный «автобус»).
Воспитатель: Ребята посмотрите, тут какое-то письмо. Берет письмо и читает его: «В лесу беда!
Лесным жителям помощь ваша нужна! Скорее, скорее туда!». Интересно, что же произошло? Что
за беда? Ребята, давайте отправимся в лес, чтобы узнать, что случилось и поможем лесным
жителям.
Музыкальная разминка – игра «Вот мы в автобусе сидим»
Воспитатель: Ну вот и первая остановка. В лес по кочкам и по пням попрыгаем, друзья (дети
прыгают по кочкам и по пням – круги черного и коричневого цвета).
Дети приходят в «Лес», их встречает зайчик (ребенок старшей группы).
Зайчик: Плачут зайки – ноют зубки
Чистить зубы мы не любим,
Ни снаружи, ни внутри –
Развалилось сразу три!
Воспитатель: Какая беда! Мы научим вас с ребятами, что нужно делать, чтобы зубки не болели.
Дети (читают стихотворение):
Нужно. Чистить зубы дважды в сутки.
Чистить долго – три минутки.
Щеткой чистить не лохматой,
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Пастой вкусной, ароматной.
Чистить щеткой вверх и внизНу, микробы, берегись!
Показ обучающего мультфильма «Как правильно чистить зубы»
Зайки: Спасибо вам ребята!
Воспитатель: А сейчас нам дальше пора. Что там за препятствие у нас впереди? Нужно нам в него
войти! (Дети проползают змейкой в стоящие дуги).
Встречают лягушонка (ребенок старшей группы на нем маска лягушки).
Воспитатель: Что у вас у лягушат случилось? Почему ты такой грустный?
Лягушонок: Мы по болоту прыгали,
Прыгали, старались.
Что видели в болоте,
Тем и угощались.
Вдруг животы у нас заболели
Все мы сразу побледнели.
Лежим и плачем на боку.
Воспитатель: А мы вам сейчас с ребятами поможем (Дети читают стих)
Вы лягушата постарайтесь.
Чаще с мылом умывайтесь!
Лапки мыть перед едой!
Надо теплою водой,
От простой воды и мыла
У микробов тает сила.
Потешка «Водичка, водичка»
Воспитатель: Ребята, а что еще нужно делать чтобы не болеть? (Ответы детей).
Правильно, надо спортом заниматься! Давайте пригласим лягушонка сделать разминку «Два
лягушонка» (Дети вместе с лягушатами выполняют разминку).
Воспитатель: Ну, вот лягушонок уже смеется, значит ему стало легче. Попрощаемся с ним и
попрыгаем дальше. (Дети прыгают на двух ногах с продвижением вперед в обручи за
воспитателем).
Воспитатель: Посмотрите ребята мы с вами допрыгали до полянки в лесу, чувствуете какой
чистый воздух? (Дети вдыхают глубоко через нос и выдыхают с шумом через рот (Да!). Посмотрите
на носики друг друга, они маленькие, дырочки для дыхания маленькие, а если открыть рот сильно,
какой он большой! (Дети смотрят на носики друг друга, трогают свой носик и широко открывают
ротики). Если мы будем дышать через нос, то микробы и пыль в носу застрянут, а если дышать
через рот, то человек будет как «пылесос». Микробы попадут в горло и оно заболит. Попробуйте
подышать носиком, а потом ртом (Дети поочередно дышат то носиком, то ртом). Поднесем
ладошку ко рту и тихо, медленно подышим на ладошку «какой воздух, теплый, или холодный?»
(Дети медленно дышат на поднесенную ко рту ладошку (теплый воздух). Мы все живые люди и
тепло находится внутри нас. Тот, кто дышит через рот, выпускает из себя много тепла, поэтому
даже летом может простудиться.
Появляется тигренок у которого пропал голос и он не может рычать (ребенок старшей группы в
шапочке тигренка)
Воспитатель: Ребята как вы думаете почему у тигренка пропал голос? (Потому что тигренок
неправильно дышал). Правильно. Давайте покажем тигренку как правильно дышать (проводится
дыхательная гимнастика: набрать воздух носом и на выдохе сказать – устали). Ну вот молодцы
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ребята научили тигренка правильно дышать. Ребята, а теперь я хочу научить вас восстанавливать
носовое дыхание.
Воспитатель проводит с детьми упражнение «Бульканье»
(перед каждым ребенком стакан, на 1/3 заполненный водой и коктейльная трубочка. Глубокий вдох
носом, затем глубокий длинный выдох в трубочку).
Воспитатель: Молодцы ребята! Мы помогли медвежонку, научили его правильно дышать. А
сейчас медвежонок хочет с вами поиграть.
Игра «У медведя во бору»
Воспитатель: Ребята, давайте скажем медвежонку спасибо и попрощаемся с ним. А наше веселое
путешествие подходит к концу, давайте с вами вспомним
- Что же нужно делать, чтобы быть здоровыми?
- А куда мы с вами ездили?
- Кого мы встретили в лесу?
- Как мы помогли зайчику….,лягушонку…., медвежонку….?
Воспитатель: Молодцы ребята! Нужно хотеть и уметь заботиться о здоровье. Если не следить за
своим здоровьем, можно его потерять. Здоровье – это счастье! Это когда ты весел и все у тебя
получается. Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым, и даже животным.
А теперь занимайте места в нашем автобусе, и мы отправляемся в детский сад
Музыкальная разминка – игра «Вот мы в автобусе сидим»
Воспитатель: Вот мы с вами и вернулись. Давайте попрощаемся с нашими гостями!
Библиографический список:
1. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников. – М.: «ВАКО», 2007.
2. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги уроки здоровья. – М.: ВАКО, 2004.
интернет-ресурсы:
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeobrazovanie/meropriyatia/konspiekt-intieghrirovannogho-zaniatiiavo-vtoroi-mladshiei-ghruppie-putieshiestviie-v-stranu-zdorov-ia;
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-v-ii-mladshei-grupe-puteshestvie-vstranu-zdorovja.html.
  

Спортивный досуг "Нас ждут весёлые старты" (старший дошкольный
возраст)
Нестерова Любовь Пантелеевна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование
Цель: Формировать представление детей о том, что такое спортивный досуг.
Задачи: упражнять в разных видах состязаний; развивать быстроту движений, силу, ловкость,
внимание, стремление к победе.
Оборудование: футбольные мячи – 2 шт., дуги – 6 шт., стульчики – 2 шт., мешочки с песком по
количеству детей, обручи – 2шт., мишень – нарисованная голова кролика, муляжи моркови – 2шт.,
верёвка с завязанными узлами – 2шт., мешки – 2шт. (для прыжков).
Дети входят в зал и занимают свои места. Это – спортсмены.
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ВЕДУЩИЙ: Все ли в сборе? Все ли тут?
Оглянитесь! Помолчите! Догадайтесь!
А потом скажите в слух:
Что вас ждёт?
ДЕТИ: Нас ждёт досуг!
Пусть звонкие песни звучат вокруг!
Песня – весёлый и умный друг!
Пусть игры и старты, как книжки и сказки,
Украсят сегодня досуг!
ВЕДУЩИЙ: Внимание, внимание!!! Всех участников прошу приготовиться к торжественному
построению.
Дети строятся в две колонны. Начинается перекличка.
1- ребёнок: Мы выходим на площадку,
Начинается зарядка:
Шаг – на месте, два – вперёд,
А потом – наоборот.
2- ребёнок: Зарядка всем полезна!
Зарядка всем нужна!
От леней и болезней
Спасает нас она!
3- ребёнок: Не надо бояться, что будут смеяться,
Зарядку свою не бросай никогда.
Лишь тот, кто не плачет, добьётся удачи –
Ничто не даётся легко, без труда!!!
Дети выполняют упражнение с флажками.
ВЕДУЩИЙ: Дети, сегодня к нам на стадион пришли спортсмены, чтобы показать свою ловкость
и силу. Кто же первый хочет начать соревнование?
ДЕТИ: Мы, мы!
Формируются две команды. С первой проводится игра «Тренировка футболистов».
Победителю вручается медаль, играющие строятся за ним и совершают круг почёта.
Для детей второй команды проводится игра «Ударь по мячу» (с завязанными глазами).
Победителю вручается медаль, и все совершают круг почёта.
ВЕДУЩИЙ: Ну, ребята, тренировку
Провели вы очень ловко!
Получили вы награды,
Поздравляем, очень рады!
Проводятся 3-4 игры-эстафеты:
1. «Догони» – бег -эстафета (две команды).
2. «Преодолей полосу препятствий». Нужно встать на четвереньки, проползти под дугой,
встать, пробежать, взять на стульчике мешочек и бросить его в обруч, затем быстро вернуться
назад.
3. «Прыжки в мешках». Дети должны пропрыгать расстояние 1-2, взять мешочек, вернуться
обратно на место, передать мешочек следующему игроку своей команды. Выигрывает та команда,
которая быстрее выполнит задание.
Пока жюри подводит итоги соревнования, ведущий проводит 1-2 игры.
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1. «Дай кролику морковку». Для этой игры нужна мишень, на которой нарисована голова
кролика. Играющий становится в 3-5 шагах от линии, внимательно смотрит на мишень, затем ему
завязывают глаза, дают морковь и предлагают угостить кролика. Побеждает та команда, в которой
будет больше попаданий в цель.
2. «Развяжи и завяжи». Детям предлагается развязать уже заранее завязанный узел на верёвке
и затем опять завязать для другого игрока (примечание: узлы не должны быть завязаны крепко).
Побеждает та команда, в которой быстрей пройдут все участники игры.
Судьи награждают победившие команды.
ДЕТИ: Чтоб расти и закаляться,
Будем спортом заниматься!
ВЕДУЩИЙ: Закаляйся, детвора! В добрый час!
ДЕТИ: «Физкульт – УРА!»
Список литературы:
1. Командные игры-испытания. Сборник игр. – М.: Пед. общество «Россия», 2003.
2. Организация внешкольного досуга. Сценарии, программы игр и представлений. – Ростов-наДону, 2002.
интернет-ресурсы:
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2014/01/15/sportivnyy-dosug-veselye-starty;
https://www.metod-kopilka.ru/sportivnoe-razvlechenie-veselie-starti-67273.html.

  

Игровое взаимодействие "Чудо-скакалка" с использованием нетрадиционного
оборудования
Магомедова Зарема Алимагомедовна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование
Цель: введение в образовательный процесс по физическому воспитанию использования
нестандартного оборудования в процессе проведения подвижных игр.
Задачи: обучать детей прыгать через скакалку, развивать прыгучесть, ловкость, внимание,
координацию движений.
Материал: разноцветные крышки, две ручки от 5 литровых бутылок, шило, шнур.
Использование: для прыжков, для метания в цель, для подвижных игр, для игр-аттракционов.
Предварительная работа: изготовление скакалки из разноцветных пробок от пластиковых
бутылок совместно с родителями воспитанников.
Ход игры:
- Здравствуйте ребята. Сегодня я предлагаю вам немножко поиграть с необычной скакалкой.
Давайте посмотрим из чего она сделана? (ответы детей: из разноцветных пробок от бутылок).
Правильно, а как вы думаете, такая скакалка продаётся в магазине? (ответы детей). Я думаю, что
такую скакалку трудно купить в магазине, но ее можно сделать дома. И мы с вашими папами и
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мамами постарались и изготовили такую скакалку. Сегодня она нам поможет в играх. Хотите
попробовать с ней поиграть? Тогда начинаем:
Задание 1. «Ручеёк перешагнем!»
Скакалку раскладывают на полу или, привязав к двум стульям, поднимают над уровнем пола.
Задача ребенка – перешагнуть скакалку вперед лицом или боком. Если фигура замкнутая, в нее
удобно запрыгивать и выпрыгивать.
Задание 2. «Увернись от змейки»
Держим скакалку за одну ручку и создаем небольшие волны, пытаясь задеть ребенка. Задача
ребенка – увернуться от змейки.
Задание 3. «Запутать и распутать» (развиваем ловкость рук)
Воспитатель запутывает скакалку вокруг скамейки, шведской стенки, дерева (дома – вокруг
стула, стола, спортивного уголка и так далее). Задача выбранных детей – распутать паутину. Потом
можно поменяться ролями.
Задание 4. «Не задень» (развиваем ловкость и координацию движений)
Двое взрослых держат скакалку на высоте груди игроков. Можно натянуть скакалку между
деревьями (если игра проводится на прогулке). Игроки должны пройти под скакалкой, выгибаясь
назад и пытаясь не задеть ее. Игрок, задевший скакалку, выбывает из игры. Когда все игроки
пройдут под скакалкой, ее опускают на несколько сантиметров ниже. Побеждает игрок,
оставшийся последним.
Задание 4. «Меткий стрелок»
Воспитатель соединяет концы скакалки и предлагает детям представить, что этот круг –
«Большая корзина» в которую нужно попасть точно в цель. Для метания, детям раздают мешочки.
Задание считается выполненным, если все брошенные мешочки окажутся внутри кольца –
скакалки.
Задание 5. «Великаны»
Игроки становятся у стартовой линии. По команде ведущего игроки начинают делать бегающие
прыжки через скакалку. Когда ведущий подаст команду «Стоп», игроки останавливаются.
Побеждает тот игрок, у кого будут самые большие прыжки, и он окажется дальше всех.
- Какие вы молодцы, ребята. Сегодня я увидела, какие вы ловкие и быстрые. А вам, что
понравилось? (ответы детей). Как вы думаете, можно с такой скакалкой играть дома с родителями?
Конечно, можно! И сегодня вечером попросите своих родителей сделать вместе с вами такую
замечательную чудо-скакалку. Тогда вам будет чем заняться на выходных. А я говорю вам до
свидания и желаю оставаться такими же веселыми, быстрыми и ловкими ребятами!
Информация для педагогов: Для игр со скакалкой, когда несколько детей одновременно
перепрыгивают или перешагивают через нее, понадобится длинная скакалка. Скакалка может быть
сделана их хлопка, нейлона или другого синтетического материала, и так как у нас – из
пластмассовых разноцветных крышек. Важно следить за безопасностью выполнения каждого из
упражнений!
Библиографический список:
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1. Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: Просвещение,
1992.
2. Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. – Я.: Издательский
центр «Гринго», 1996.
3. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М., 2006
интернет-ресурсы:
http://www.maam.ru/detskijsad/-nestandartnoe-oborudovanie-po-fizkulture-v-detskom-sadu-svoimirukami.html;
http://tmndetsady.ru/metodicheskaya-vyistavka-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogosada/metodicheskaya-vyistavka-konkurs-sovremennaya-obrazovatelnaya-sreda-detskogo-sada-isemi/avtorskie-posobiya/news8653.html.

  

Конспект НОД "Незнайка в стране "Неболейка"
Костюк Валентина Тимофеевна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование
Цель: формирование у детей представлений о здоровом образе жизни.
Задачи:
- закреплять понятие «правильное питание», расширять представления о пользе витаминов;
- продолжать знакомить детей с понятием «здоровье»;
- формировать представление о способах ухода за своим телом, умение заботится о своем
здоровье; развивать потребность быть здоровым;
- воспитывать интерес к физическим упражнениям.
Оборудование: «Мешочек Айболита» с предметами личной гигиены (мыло, расческа, носовой
платок, зеркало, зубная паста, зубная щетка, полотенце) картинки с изображением зубов, картинки
с различными продуктами, картинки о здоровом образе жизни, ржаной хлеб; фонограмма музыки
для зарядки, для путешествия на паровозике.
Ход непрерывной образовательной деятельности:
Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я шла на работу, встретила почтальона, который передал
для нашей группы письмо. Я еще даже не посмотрела от кого оно, давайте, сейчас вместе
посмотрим и прочитаем: «Здравствуйте, ребята! Я очень скучаю, приезжайте ко мне в гости! Жду.
Незнайка».
Ребята, у нас нет простуженных? Я надеюсь, что у нас в группе все здоровы, и мы не заразим
нашего друга. Ребята, а вы знаете, что такое здоровье? (Ответы детей).
Воспитатель: Здоровье – это, когда мы веселые и все у нас получается. Здоровье нужно всем – и
детям, и взрослым, и даже животным. Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и
уметь заботиться о здоровье. Если не следить за своим здоровьем, можно его потерять. Ну, что
ребята, поедем в гости к Незнайке? (Да).
Воспитатель: Незнайка живет на улице Витаминной. А вот и наш маршрут. Давайте посмотрим
на карту нашего путешествия. Посмотрите сколько здесь разных улиц (Рассматривают картусхему). Чтобы попасть в город, где живет Незнайка, надо взяться за руки, закрыть глаза и сказать
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волшебные слова: «Солнце воздух и вода - наши лучшие друзья!». А на чем можно отправиться
в путешествие? (дети перечисляют различные виды транспорта). Теперь мы можем отправиться в
путешествие в гости к Незнайке. А поедем мы туда на поезде. Согласны? Занимайте места в
вагончиках! (передвигаются по группе, подъезжают к доске с картинками «Овощи и фрукты»).
Ребята, вот мы и прибыли в гости к Незнайке на улицу Витаминную.
Воспитатель: А где же Незнайка? Написал, что скучает, ждет в гости, а его и дома нет. Ну,
ребята, давайте его подождем (Дети присаживаются на стульчики).
Появляется Незнайка, он еле-еле идет, грустный, вялый.
Воспитатель: Что с тобой Незнайка? Тебе нездоровится? Ты заболел?
Незнайка: Нет, просто я очень поздно лег спать, и не выспался, а еще я хочу конфет, в них много
витаминов. Витамины полезны для организма.
Воспитатель: Незнайка, витамины полезны. Но какие витамины в конфетах? От них только
болят и портятся зубы. Ребята, какие продукты полезны? В каких продуктах есть витамины?
(Ответы детей: свежие фрукты и овощи).
Воспитатель: Ребята, а для чего нужны витамины? (Чтобы укреплялся наш организм, было
крепкое здоровье).
Воспитатель: Чтобы быть здоровыми, необходимо сбалансированное питание, т.е. надо знать,
какие продукты можно есть, а какие вредны для здоровья.
Дети: Свежие фрукты и овощи можно употреблять, сколько хочешь, они заменяют самые
лучшие таблетки. Например: лимон, мандарин, апельсин, капуста, лук, редис, смородина - это
витамин «С» от простуды.
Воспитатель: Теперь ты знаешь Незнайка как нужно питаться? (Незнайка: Да).
Воспитатель: А как мы еще можем себе помочь укрепить здоровье? (ответы детей)
Верно ребята, нужно гулять, правильно питаться, следить за чистотой, заниматься
физкультурой, делать зарядку. Тогда давайте отправимся на соседнюю улицу. Называется эта
улица Физкультурная. Чтобы попасть на улицу Физкультурную, надо взяться за руки, закрыть
глаза и сказать волшебные слова: «Солнце воздух и вода - наши лучшие друзья!»
Воспитатель: Незнайка, а ты зарядку делаешь?
Незнайка: Я не умею делать зарядку.
Воспитатель: А как вы думаете, зарядка для пальчиков полезна для здоровья? (ответы детей).
Пальчиковая гимнастика «Лодочка»
Две ладошки я прижму (Ладони лодочкой, волнообразные движения рук.)
И по морю поплыву.
Две ладошки – друзья –
Это лодочка моя.
Паруса подниму, (Поднять выпрямленные ладони вверх)
Синим морем поплыву.
А по бурным волнам (Имитация движений волн и рыбок)
Плывут рыбки тут и там.
Воспитатель: Незнайка, а ты знаешь, что для здоровья полезны танцевальные упражнения?
Незнайка: Нет. Но очень хочу быть здоровым. Научите меня танцевать .
Воспитатель: Ребята, поможем Незнайке научиться танцевать? (да)
Танец «Зверобика»
Воспитатель: Незнайка тебе понравилось на улице Физкультурной? (Незнайка: Да).
Воспитатель: Тогда давай поедем с нами на следующую улицу Чистоты. Чтобы попасть на
улицу Чистоты, надо взяться за руки, закрыть глаза и сказать волшебные слова: «Солнце воздух и
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вода - наши лучшие друзья!». Ой, ребята смотрите волшебный мешочек, наверное кто-то потерял.
Я сейчас посмотрю, что там? Интересно-интересно…, слушайте внимательно (воспитатель дает
описание предмета, который лежит в мешочке, например: Оно белое, пахнет духами, только мы
проснемся за него возьмемся (мыло). Я с утра все тру и тру чистоту во рту создаю (щетка). Меня
давят, меня жмут, меня мятною зовут (зубная паста).
Незнайка: Спасибо, ребята, я теперь знаю, что нужно, чтоб всегда быть бодрым и здоровым. А
теперь мне пора, будьте здоровы, детвора. О правилах здоровья не забывайте! До свидания!
Воспитатель: И нам пришла пора возвращаться домой в детский сад. Садимся в свои удобные
вагончики и по пути домой давайте вспомним, где мы были?
- В стране «Неболейка». На улице Витаминной, Физкультурной, улице Чистоты.
- А что же это за страна? Почему она так называется?
- Там никто не болеет и следит за своим здоровьем.
Воспитатель: Молодцы, вы теперь знаете, как правильно питаться и заниматься, чтобы не
болеть. Вот мы и приехали в детский сад. На этом наше путешествие закончилось.
Библиографический список:
1. Бесова М.А. Познавательные игры от А до Я. – Ярославль: Академия развития: Академия
Холдинг, 2004.
2. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 лет. –
Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2003.
интернет-ресурсы:
https://drofa-ventana.ru/material/puteshestvie-v-stranu-neboleyka-6182/.
  

Обучающий семинар для педагогов "Закаливание в дошкольном возрасте"
Козлова Елена Сергеевна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование
Вопрос педагогам: Что такое ЗАКАЛИВАНИЕ?
Видеоролик «Что такое закаливание?» (высказывание детей)
Закаливание детей – это комплекс мер по воздействию на детский организм разных природных
факторов, таких как солнечный свет, вода, воздух и так далее.
Врачи давно доказали, что систематическое закаливание улучшает состав клеток, все
органы и системы начинают действовать слаженнее и лучше. Улучшаются сон и аппетит,
нормализуется кровообращение, процессы метаболизма, адаптационные механизмы
совершенствуются быстрее, нервная система укрепляется.
Видеозапись «Закаливание не разовая акция»
Евгений Комаровский, как и многие его коллеги, считает, что все дети появляются на свет с
большими иммунными возможностями и способностями. И первые годы жизни нового человека
связаны, увы, с тем, что самые любящих их люди – родители – делают все возможное и
невозможное для того, чтобы эти врожденные способности адаптироваться к окружающему миру
истребить. Для этого они не делают ничего сверхъестественного, достаточно создать грудничку
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тепличные условия, потеплее одевать, следить за стерильностью пищи, которую употребляет
кроха, закрывать форточки и двери наглухо, почаще давать ребенку разные медикаменты.
Видеоролик «О проветривании и босых ногах»
Закаливать ребенка можно как целиком, так и практиковать местные процедуры –
закаливание горла (например: всем известный и вкусный способ – мороженое). Важно, чтобы
терапия была постоянной, ведь после долгого перерыва эффект от закаливания сводится к
минимуму, а затем и вообще теряется.
Видеоролик о мороженом
Что входит в систему закаливающих процедур?
- общие и местные воздушные ванны;
- общие и местные водные процедуры и хождение босиком;
- использование ультрафиолетового излучения (солнечные ванны и искусственное облучение).
Какие требования необходимо соблюдать при организации закаливающих мероприятий:
1. Провести комплексную оценку здоровья ребенка.
2. Определить тип и дозировку закаливания.
3. Выбрать метод.
4. Скорректировать действия педагогов и родителей по выбору средств и методов
закаливания.
5. Учитывать противопоказания к закаливанию организма:
- менее пяти дней после выздоровления или профилактической прививки;
- менее двух недель после хронического заболевания;
- высокая температура в вечерние часы;
- отсутствие полного контакта и сотрудничества с семьей;
- протест и страх ребенка;
- температура окружающего воздуха ниже нормы.
Какие виды закаливания можно использовать в нашей практике:
- проветривание помещений;
- воздушные ванны в облегченной одежде, в сочетании с оздоровительной гимнастикой после
дневного сна;
- обширное умывание;
- обмывание стоп ног;
- полоскание полости рта водой комнатной температуры после каждого приема пищи;
- босохождение по «дорожкам здоровья».
Закаливание будет эффективным, если оно будет проводиться регулярно в течении всего
времени пребывания ребенка в детском саду.
Какие условия и требования необходимо соблюдать для проведения закаливания?
Четкая организация теплового и воздушного режима помещения, где находятся дети «температурная» гигиена. оптимальным температурным режимом не может быть комфортная
температура, хотя это редко рекомендуется в некоторых пособиях и руководствах.
несправедливость таких рекомендаций связано с тем, что при температуре окружающего воздуха
24-25°С терморегуляционные механизмы человека не испытывают какого-либо заметного
напряжения и не тренируются. У организма нет стимула для тренировки.
Какая температура воздуха должна быть в помещении:
- групповые помещения (20°С)
- спальные комнаты (16 – 18°С)
- туалетные комнаты, приемные, коридоры (22 – 24°С)
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- физкультурный зал (18°С).
Температурный режим обеспечивается регулярным односторонним проветриванием. Сквозное
проветривание проводится в отсутствие детей, при этом температура обычно восстанавливается
через 20 минут. Наличие одежды, соответствующей на улице погоде, а в помещении – комнатной
температуре. Практика показывает, что следует постоянно бороться со стойким предрассудком о
пользе утепляющей одежды для профилактики переохлаждения. Более того, в такой одежде дети
становятся малоподвижными, быстро потеют, снижается теплообмен, т.е. создаются условия для
развития респираторного заболевания.
Таким образом, способов закаливания медицина знает множество. Самые простые и доступные
в условиях ДОУ - обтирание и обливание, контрастный душ, солнечные ванны, занятия спортом и
прогулки на свежем воздухе.
И наша с вами работа должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья,
стремление к здоровому образу жизни, что позволит быть им оставаться физически развитыми и
социально благополучными.
И последнее слово за доктором Комаровским. Итог видеоролик.
Библиографический список:
1.
Агаджанова С.Н. Закаливание организма дошкольника. – Москва: Детство-Пресс,
2011.
2.
Бурцев Н. Правильное закаливание детей от рождения до школы. – Москва: Феникс,
2013.
3.
Голубева Л.Г., Прилепина И.А. Закаливание дошкольника. – Москва: Просвещение,
2007.
интернет-ресурсы:
http://androidmafia.ru/video/6bYLJuI-m64;
https://www.youtube.com/watch?v=OIPT1HFERvs;
http://ds91.edubratsk.ru/files/60.pdf;
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/01/10/konsultatsiya-dlya-vospitateleyzakalivanie-faktor;

  

Конспект НОД "Страна Сообразилия" (старший дошкольный возраст)
Андреева Ирина Николаевна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование
Задачи:
обучающие:
- учить детей построению и использованию модели словесно обозначенных сериационных
отношений между объектами;
- учить детей размещать предметы в соответствии с расположением их заместителей;
развивающие:
- развивать логическое мышление, внимание;
воспитательные:
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- воспитывать интерес к знаниям и к совместной деятельности.
Материал: карта, 4 одинаковых человечка, простые карандаши, фломастер, листы бумаги,
указка, доска, магниты, флажки разных цветов: 4 красных, 4 синих, 2 желтых и 5 табличек с
кругами соответствующих цветов; загадки.
Ход непрерывной образовательной деятельности:
Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие по карте до Страны Сообразили. Как вы
думаете, что это за страна? И почему она так называется? Какие жители могут жить в этой стране?
(ответы детей)
Но где же наша карта? Ее нужно найти! Для этого вы должны отгадать загадку:
У него спина большая
И на ней он разрешает
И писать, и рисовать,
И лепить, и вырезать (Стол).
Дети находят карту на столе. Рассматривают ее.
Обратите внимание, чтобы добраться до Страны Сообразили, мы должны выполнить 4 задания.
И каждое задание, которое мы выполним, будем отмечать на карте ориентиром – закрашивать
флажок.
Что нарисовано в задании № 1? (грузовая машина)
Надо определить на чем можно добраться до Страны Вообразили? (на велосипеде, машине,
поезде…)
Как можно назвать все перечисленное одним словом? (транспорт)
Какие виды транспорта вы знаете? (наземный, воздушный, водный…)
Назовите мне воздушный вид транспорта (водный, наземный…)
С первым заданием справились! Отмечаем на карте, что этот путь мы с вами прошли – отмечаем
ориентир (закрасить флажок красным цветом).
Задание № 2.
Кто изображен на карте? (спортсмены)
Спортсмены хотят, чтобы вы отгадали, кто из них победит в соревнованиях? Кто будет первым,
вторым, третьим?
Для выполнения этого задания пройдите за столы.
Это спортсмены – Антон, Борис, Виктор, Геннадий.
Под каждым изображением человека воспитатель пишет начальную букву его имени. Дети вслед
за воспитателем записывают на своих листочках начальные буквы имен человечков.
Но чтобы узнать, кто как бегает, мы с вами вспомним про волшебные черточки.
Какая черточка будет у самого быстрого человечка? (самая длинная)
А у того, кто бегает тише всех? (самая короткая)
Теперь задание: Геннадий бегает очень тихо. Виктор бегает быстрее Геннадия. Борис – быстрее
Виктора и Геннадия. Антон – быстрее всех.
Вслед за описанием, дети под буквой имени человечка должны нарисовать черточку
определенной длины, обозначающую насколько этот человек быстро бегает. Дети выполняют
задание на своих листочках. Затем ребенок, правильно выполнивший задание, объясняет и
показывает у доски, почему он считает, что человек по имени Антон прибежит первым, Борис –
вторым, Виктор – третьим.
Дети отмечают на карте ориентир-флажок, что справились со вторым заданием.
Воспитатель приглашает детей на ковер и проводит физкультминутку:
По дорожке, по дорожке
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Скачем мы на правой ножке.
И по этой же дорожке
Скачем мы на левой ножке.
По тропинке побежим,
До лужайки добежим,
На лужайке, на лужайке
Мы попрыгаем как зайки.
Стоп! Немного отдохнем,
Дальше мы пешком пойдем.
Дети подходят к карте. Смотрят задание № 3 (нарисована книга)
В этой книге жители Страны Сообразили записали очень интересные загадки:
1. Сколько горошин лежит в пустом стакане? (0)
2. Кто быстрее доплывет до берега, утята или цыплята? (утята)
3. У мамы есть кот Пушок, дочка Даша и собачка Шарик. Сколько детей у мамы? (1)
4. Может ли петух назвать себя птицей? (а как он это скажет?)
5. Назовите одежду для окошек (рама). Шапочку для лампочки (абажур)
Дети отмечают на карте ориентир-флажок, что и с этим заданием они справились.
Задание № 4. «Разноцветные цепочки»
10 детей делятся на 2 команды по 5 человек. Команда придумывает свое название. Воспитатель
раздает флажки на команду: 2 красных, 2 синих, 1 желтый и показывает карточку с кругами тех же
цветов в разном порядке. Команды должны построиться так, как нарисовано на картинке. В конце
подводится итог, чья команда победила и первая добралась до Страны Сообразилии.
Ребята, посмотрите на карту, со всеми ли заданиями мы с вами справились? Какое задание для
вас было самым трудным? А самым интересным? Скажите, а у нас в группе есть такая Страна
Сообразилия? Почему вы так думаете? (ответы детей) Если мы с вами будем дружить с этими
интересными играми, книгами, то тоже будем умными и сообразительными.
Большое спасибо за веселое и интересное путешествие!
Библиографический список:
1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. – Воронеж, 2009.
2. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. – М., 1984.
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ТЕСТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 9 КЛАССА ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ «СЛОВО О
ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
Акбутаева Татьяна Яковлевна
Учитель русского языка и литературы, МБОУ "Гимназия № 5"
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Основное общее образование
Тестовый материал для урока литературы в 9 классе по произведению «Слово о полку Игореве»
составлен по учебнику В.Я.Коровиной для 9 класса. Позволяет определить уровень знаний
учащихся по данной теме. Тест предполагает подробное знание произведения и его героев, а
также знакомство с мнением критиков по поводу данного произведения, знание терминологии.
Работа содержит вопросы по теории литературы, вопросы на знание исторической основы,
содержания произведения. Тест рассчитан на последний урок в системе уроков, отведенных на
изучение раздела «Древнерусская литература». Рекомендуется проводить данное тестирование
также в рамках подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по литературе. К каждому вопросу даётся
три - четыре варианта ответа, один из которых является правильным. К тесту прилагаются
ключи. Представленный тест можно использовать на уроке литературы после изучения данной
темы.
1. Когда было создано «Слово о полку Игореве»?
а) в XI в; б) в XIII в; в) в XVI в; г) в XII в.
2. Укажите, какой реальный исторический факт был положен в основу «Слова о полку Игореве».
а) неудачный поход Игоря против половцев в 1185 году;
б) победа над половцами, одержанная Киевским князем Святославом в 1184 году;
в) поход против половцев Владимира Мономаха;
г) междоусобные распри южнорусских князей.
3. В каком веке был обнаружен древнерусский памятник «Слово о полку Игореве?»
а) в XVIIв; б) в XVIII в; в) в XIX в; г) в XX в.
4. Оригинал «Слова о полку Игореве» был:
а) затерян в архивах императрицы Екатерины II; б) сгорел во время пожара Москвы в 1812 году;
в) продан собирателем; г) случайно утрачен.
5. «Слово» — это жанр древнерусской литературы,
а) в котором рассказывается о праведной жизни главного героя во имя веры христианской;
б) который предназначался для произнесения вслух перед аудиторией;
в) в котором рассказывается о реальных исторических событиях;
г) в котором дается иная трактовка событий «Священного Писания».
6. В основе произведения:
а) историческая реальность; б) художественный вымысел; в) фантастика.
7. Главная тема произведения:
а) единение и укрепление границ Руси; б) ответственность за совершаемые деяния;
в) мужество и героизм русских воинов.
8. Главной идеей «Слова о полку Игореве» является:
а) прославление подвига Игоря; б) осуждение похода Игоря;
в) страстный призыв русских князей к объединению; г) слава Киевскому князю.
9. Идейный центр произведения:
а) плач Ярославны; б) «золотое» слово Святослава; в) две битвы дружины князя Игоря.
10. Фраза «свои вещие персты на живые струны воскладал» содержит:
а) аллегорию; б) антитезу; в) метафору.
11. Называя Бояна вещим, автор подчеркивает его:
а) мудрость и прозорливость; б) информированность; в) известность.
12. Поход князя Игоря – это:
а) политически и исторически важное событие; б) заурядное, ничего не решающее событие;
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в) одно из событий XII века.
13. Князь Игорь перед походом говорит, что хочет «копье преломить на границе поля
половецкого». Эта фраза означает:
а) начать битву с половцами; б) оставить врагов без оружия; в) отстоять границы родины.
14. Значение «смутного» сна Святослава:
а) он предупреждает Святослава о поражении войск Игоря;
б) все детали сна предупреждают Святослава о скорой его болезни;
в) сон предвосхищает радостные события.
15. Две битвы войска князя Игоря представлены автором по принципу:
а) антитезы; б) аллегории; в) сравнения.
16. Укажите, кто из перечисленных князей не является участником похода Игоря
а) Святослав Рыльский; б) Владимир Мономах;
в) Владимир Путивльский; г) Всеволод Курский.
17. Укажите прозвище брата Игоря Всеволода.
а) Красный; б) Мудрый; в) Буй-Тур; г) Гореславич.
18. Кто из героев «Слова» «изронил золотое слово со слезами смешанное»?
а) Ярославна, жена Игоря; б) Святослав, князь Киевский; в) Всеволод, брат Игоря;
г) сам князь Игорь.
19. Как звали хана, с которым вступил в бой Игорь?
а) Кобяк; б) Шарукан; в) Кончак; г) Мамай.
20. Чем закончилось первое столкновение Игоря с врагом?
а) победой; б) поражением; в) русские князья попали в плен; г) русским князьям удалось
захватить в плен врага.
21. Чем заканчивается «Слово о полку Игореве»?
а) смертью Игоря; б) бегством Игоря из плена; в) Игорь остается в плену; г) казнью Игоря.
22. Укажите, какой художественный прием использует автор в следующем отрывке.
Боян же вещий, если хотел кому песнь слагать... тогда пускал он десять соколов на стаю лебедей,
на которую сокол налетал, та первая песнь пела старому Ярославу, храброму Мстиславу, что
зарезал Редедю пред полками касожскими, красивому РомануСвятославичу.
а) эпитет; б) олицетворение; в) антитеза; г) инверсия.
23. Наличие устойчивых эпитетов (борзый конь, булатный меч, красные девки, кровавые зори) роднит «Слово» с:
а) военной исторической повестью; б) устным народным творчеством; в) летописью;
г) житием.
24.Укажите, кто из русских поэтов не переводил «Слово о полку Игореве».
а) В. Л. Жуковский; б) В. И. Майков; в) Н. А. Заболоцкий; г) А. С. Пушкин.
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Критерии оценивания:
«5» - 23 – 24 балла; «4» - 18 – 22 балла; «3» - 13 – 17 баллов; «2» - 0 – 12 баллов.
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Методические рекомендации по развитию позитивного взаимодействия детей
дошкольного возраста в играх с правилами.
Судас Евгения Алексеевна
воспитатель, ГБОУ Школа 967
Дошкольное образование
Процесс развития взаимодействия дошкольников со сверстниками в играх с правилами включает
в себя два этапа:
 Ориентировочный этап. Его цель - сформировать у детей положительное эмоциональноценностное отношение к взаимодействию со сверстниками, развить ориентацию на сверстника как
на партнера по игре.
Задачи ориентировочного этапа:
- установление эмоционально-положительного отношения и интереса детей к взаимодействию со
сверстниками в совместных играх;
- развитие умение обозначать свое эмоциональное состояние, различать его у других детей,
принимать позицию партнера, адекватно реагировать на его эмоциональное состояние;
- развитие коммуникативных умений, необходимых для эффективного общения в играх с
правилами.
Данный этап осуществляется по двум направлениям: 1) эмоциональное сближение, развитие
интереса к взаимодействию со сверстниками; 2) формирование коммуникативных умений,
обеспечивающих эффективное организационное общение в играх. Для формирования
положительного общения со сверстниками используются словесные игры: «Пойми меня»,
«Царевна Несмеяна», «Сиамские близнецы». Игровые упражнения «Азбука настроения», «Угадай
настроение», «Встреча с другом» развивают способность выражать свое эмоциональное состояние
и распознавать эмоциональное состояние сверстников.
По второму направлению выделяется комплекс умений, используемых на каждом этапе игрового
взаимодействия:
- умение пригласить сверстника принять участие в игре
- вежливо отказаться от участия в игровом взаимодействии
- умение использовать основные способы распределения игровых функций
- согласовать игровые правила
- умение осуществлять взаимную поддержку деятельности
- умение доброжелательно указать сверстнику на его ошибку
- умение поддерживать положительный эмоциональный настрой
- умение адекватно реагировать на эмоциональное состояние сверстника
24

- умение разрешать спорные ситуации
- умение оценивать игровое взаимодействие.
С целью освоения коммуникативных умений используются проблемные ситуации –
инсценировки, являющиеся аналогами реальных ситуаций взаимодействия в игре.
2. Основной этап – направлен на накопление дошкольниками практического опыта
взаимодействия со сверстниками в играх с правилами.
Задачи основного этапа:
- освоение типов взаимодействия в совместных играх;
- формирование практических умений взаимодействовать со сверстниками при различных
формах организации участников игры;
- формирование умений, необходимых для самостоятельной организации игр с правилами.
Работа должна быть построена на усложнении характера взаимодействия между детьми от игр,
основанных на одновременном взаимодействии участников, через игры, построенные на
поочередном взаимодействии, к играм предполагающим одновременно-последовательное
взаимодействие участников.
Одновременное взаимодействие формируется в играх типа «Кто быстрее», «Кто больше». В
качестве игрового материала используются пазлы, «загонялки», летающие колпачки, настольный
боулинг. Материал предоставляется каждому участнику игры, что обеспечивает возможность
одновременных действий. Так же используется сюжетное «Лото».
Поочередное взаимодействие организовывается по принципу очередности действий за счет
предоставления одного игрового набора, используются настольно-печатные игры с фишками
(«Лабиринт»). При формировании схемы одновременно последовательного взаимодействия
используется домино с предметным изображением, а так же «Крестики-нолики», «Морской бой».
Целесообразно использовать нормативные способы регуляции совместной деятельности:
считалки, жребий:
 «Угадай, в какой руке». Один из участников берет в руки по одной фишке разного цвета.
Спрятав руки за спину, он предлагает угадать, в какой руке фишка красного (или любого другого)
цвета. Кто угадал, тот начинает игру первым.
 «Сбрасывание». Каждый участник бросает кубик. У кого выпадает больше очков, тот получает
право первого хода (у кого меньше очков, тот вступает в игру последним).
 «Кто что взял». Карточки ( в игре лото) переворачиваются изображением вниз,
перемешиваются. Каждый участник с закрытыми глазами берет карточку.
Основной формой организации участников являются соревнования и игровые поединки.
Большое внимание следует уделять формированию этики взаимодействия в играх с правилами.
Для этого педагог в процессе игры должен демонстрировать способы взаимной поддержки,
позитивного разрешения спорных ситуаций (напоминание правила, договор, игровой фольклор).
После игры педагог подключает детей к оценки игрового взаимодействия, направляя их внимание
на важность соблюдения правил, доброжелательного общения в процессе игры и по ее окончании.
Позиция педагога как носителя игровых умений и умений организационного общения в игре
изменяется по мере нарастания самостоятельности детей. Важным условием самостоятельной
организации игры является способность ребенка объяснять правила игры. Для формирования этого
умения используется задание «Угадай игру по описанию». Так же рекомендуется провести игру
«Поле чудес» (по принципу известной игры), которая основана на комбинированной форме
организации участников, последовательности и взаимозависимости действий игроков, широком
включении дошкольников в игру в различных позициях.
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Накопление детьми опыта взаимодействия в ситуациях индивидуального выигрыша
обеспечивает возможность для освоения опыта командного взаимодействия. Вначале
используются игры, в которых вклад каждого в общую победу определяется на этапе окончания
игры, при этом каждый игрок имеет одинаковые шансы на успех (игра «Зообильярд»).
Далее предлагаем игры, направленные на формирование умения согласовывать действия внутри
команды: «100 одежек», «Ателье». Такие игры помогают детям оценить свой вклад в общую
победу. Игра «КВН» способствует сплочению детей в команде и совместному выполнению
заданий (тему игры выбирает педагог).
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Разработка урока по православной культуре для обучающихся 10 класса.Тема:
«Новомученик и исповедник земли Белгородской архиепископ Онуфрий
Гагалюк»
Горбунова Наталья Валерьевна
Учитель, МБОУ "СОШ им.В.Г.Шухова"
Среднее (полное) образование
Тип урока: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
Метод обучения: проблемный, частично поисковый.
Форма урока: урок-исследование.
Цель урока: осмысление подвига новомучеников и исповедников Российских на примере
архиепископа Онуфрия (Гагалюка).
Задачи урока:
1.Вызвать интерес обучающихся к изучению истории православной церкви.
2.Дать представление об отношении церкви и государства в 20-30-е годы XX века.
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3.Познакомить с духовным подвигом новомученика и исповедника земли Белгородской
архиепископа Онуфрия.
4. Формировать чувство сопричастности с историческим прошлым и настоящим православной
церкви.
Личностные результаты:
– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и
преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-исторического
наследия России;
– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории Россиии
Белгородчины, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России;
– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную
деятельность на основе выбора добра и пользы.
Метапредметные результаты:
– развитие познавательной деятельности
– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники.
Предметные результаты:
– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших
просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России и Белгородчины;
– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;
– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной
культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении её духовности и
культуры.
Оборудование: ПК, икона «Собор новомучеников и исповедников Белгородских», раздаточный
материал.
Ход урока
Этап урока
Деятельность учителя
Деятельность обучающихся
Организационный
момент (2 мин)

-Здравствуйте ребята! Очень рада Приветствуют учителя и друг
вас видеть на сегодняшнем уроке! друга

Подготовка
к
усвоению
новых
знаний
(мотивационный) (3
мин)

-Ребята, скажите пожалуйста, Дети отвечают на вопросы
знаете ли вы кто такие учителя, записывают тему в
мученики?(ответы детей)
тетрадь
-Совершенно верно, мученики –
это христиане, претерпевшие
мучения за веру.
-Исповедниками
называют
мучеников, пострадавших за
веру,
но
впоследствии
скончавшихся мирно.
-Как вы наверное уже догадались,
сегодня на уроке мы с вами
познакомимся с мучениками и
исповедниками
земли
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белгородской, а конкретно с
жизнью и подвигом веры
архиепископа
Онуфрия
(Гагалюка).
-Давайте запишем тему нашего
сегодняшнего урока.
Этап получения и -20-30-е
годы
XX
века
усвоения
новых ознаменованы
для
Русской
знаний (15 минут)
Православной
Церкви
печальными событиями, в стране
господствовала
идеология
атеизма.
Разрушались
и
закрывались храмы и монастыри,
в отношении представителей
духовенства
проводилась
политика
геноцида.
На
Белгородчине было арестовано
245
человек,
считавшихся
«духовенством
и
монашествующим
контрреволюционным
элементом». С 1917 по 1937 годы
сократилось почти в 10 раз число
представителей
духовенства.
Наступили страшные для Русской
Православной Церкви годы –
годы репрессий. Рассмотрите,
пожалуйста,
икону
«Собор
новомучеников и исповедников
Белгородских»,
на
которой
изображены
17
святых,
пострадавших за веру в годы
страшных гонений на церковь. К
числу этих святых относится и
архиепископ Онуфрий (Гагалюк),
в июне 2018 года исполнится 100
лет со дня его страшной кончины.
-Ребята, сегодня вам предстоит
ощутить
себя
в
роли
исследователя,
результатом
вашей групповой работы будет
заполненная «Личная карточка
святого», каждая из групп
получает раздаточный материал,
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Рассматривают икону

Класс делится на три группы,
каждая из которой получает
индивидуальное задание.
(Исследовательская работа в
группах)
По
мере
знакомства
с
материалом
заполняют
«Личную карточку святого»
(Приложение №2)

изучает его (Приложение №1) и
заполняет карточку (Приложение
№2) по пунктам, касающимся их
информации, затем мы с вами
посредством выступления групп
полностью выполним задание и
познакомимся
с
подвигом
архиепископа Онуфрия.
Этап
первичного
закрепления новых
знаний
через
обобщение
и
систематизацию
новых
знаний.
Актуализация
полученных знаний
(15мин)

-Молодцы,
вот
мы
и
познакомились
с
тяжелой
судьбой новомученика земли
Белгородской
архиепископа
Онуфрия,
пострадавшего
за
отстаивание своей веры и
убеждений.

Выступление групп
(К доске выходят по 2
представителя от каждой
группы,
один
из
них
рассказывает обучающимся, а
другой вносит необходимые
данные в «Личную карточку»)

-Скажите, какие основные этапы
можно выделить в его жизни?
-Как вы думаете, благодаря каким
качествам души, архиепископ
Онуфрий сумел справится со
всеми тяготами, выпавшими на
его
долю,
при
этом
не
озлобившись на мир?
-Хотели бы вы сами обладать
такими качествами?

Домашнее задание (5 -Давайте откроем наши дневники Записывают задание на дом
мин)
и запишем задание на дом.
Напишите небольшое эссе (10-12
предложений)
на
тему
«Значимость духовного подвига
архиепископа Онуфрия »
Рефлексия (5 мин)

-Ребята,
в
заключение,
я Учащиеся
составляют
предлагаю вам обобщить и синквейн
(пример
закрепить приобретенные знания составления)
путем составления синквейна.
Архиепископ
-Спасибо вам за урок!
Добрый, милосердный
Верил, терпел, страдал
Пожертвовал
веры
Новомученик
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жизнью

ради

Приложение №1
Задание для группы №1 «Детство. Годы учебы»
Архиепископ Онуфрий (Антон Максимович Гагалюк) родился в 2 апреля 1889 году в
Люблинской губернии в семье лесничего. Отец Максим и мать Екатерина (в монашестве Наталия)
имели шестеро детей: 3 мальчика и 3 девочки, Антон был самым младшим из детей. Вся их семья
жила в маленьком доме на опушке леса, пока в их дом не пришло большое несчастье. Однажды
отец Антона застал в лесу 4 порубщиков деревьев, которые набросились на лесничего и жестоко
его избили, а дом подожгли. К счастью, детей вытащили из горящего дома, но дом сгорел, спасти
ничего не удалось, а избитого лесника отвезли в больницу. В это самое время произошло великое
событие, впоследствии предопределившее судьбу маленького Антона, которому в то время не было
и 5 лет. Его мать сидела в хате и горько оплакивала свою судьбу, сокрушаясь о несчастье,
произошедшем в ее семье, дети старались утешить матушка, тогда как Антон, взобравшись к ней
на колени и обняв, прошептал: «Мама, ты не плачь, когда я буду Епископом, я возьму тебя к себе!»
Мать была удивлена высказыванием сына, начала расспрашивать его «кто такой епископ, где он
слышал такое слово», на что Антон вновь повторил эти слова.
После смерти отца Антон, в возрасте 5 лет, был определен в сиротский монастырь в г.Люблине,
где и окончил церковно-приходскую школу. Впоследствии на средства приюта Антон был
отправлен в духовное училище в г.Холм, которое закончил с отличием и был принят в Холмскую
Духовную Семинарию. За месяц до выпускных экзаменов с Антоном случилось необъяснимое
событие. Мальчик заболел воспалением легких, болезнь протекала в тяжелой форме, о его
выздоровлении служили молебны. Пребывая в забытьи, пред ним явился седовласый старец,
который ласково сказал: «Обещай послужить Церкви и Господу Богу, и будешь здоров». Антон
испугался, но воскликнул: «Обещаю!» после чего старец исчез. Вскоре Антон поправился, и
просматривая иконы, приметил в изображении св.Онуфрия Великого знакомые черты старца,
явившегося ему. Настала пора экзаменов, которые Антон успешно сдал и поступил в
Петербургскую Духовную Академию.
На третьем курсе Академии Антон был послан в Холмскую Русь, в Яблочинский Онуфриевский
монастырь для чтения лекций, по богословию, для групп учителей, прибывших в монастырь.
Выполнив порученную работу, перед самым отъездом, Антон вновь заболел воспалением легких.
Врачи не давали шанса на выздоровление, о его исцелении служились молебны. Пребывая в келии
в забытьи, ему вновь явился преподобный Онуфрий, который сурово и с укоризной сказал: «Ты не
выполнил своего обещания, сделай это теперь. Господь благославляет». В своих письмах Антон
писал матери, что когда он очнулся то увидел, что в его кельи служат молебен преподобному
Онуфрию, образ которого стоял возле его кровати. В тот момент Антон твердо решил по приезду
в Академию принять монашеский постриг. 5 октября 1913 года Антон Гагалюк был пострижен в
монашество с именем Онуфрий, рукоположен в сан иеродиакона, а позже в сан иеромонаха. В 1915
году, по окончанию Петроградской Духовной Академии, иеромонах Онуфрий был назначен
преподавателем в Пастырскую – Миссионерскую Семинарию
Задание для группы №2 «Архиерейское служение и заключение»
В августе 1922 года на Соборе православных епископов Украины, архимандрит Онуфрий был
избран кандидатом во епископа для Одесско-Херсонской епархии. Хиротония (рукоположение,
посвящение) архимандрита Онуфрия в епископа Елисаветградского состоялась в Киево-Печерской
Успенской Лавре 23 января 1923 года. В Успенском соборе г.Елисаветграда епископ Онуфрий
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совершил свою первую архиерейскую литургию, которая оказалась последней на данной кафедре.
Через 6 дней после совершения литургии епископ Онуфрий был арестован и заключен в тюрьму, в
Одесской тюрьме в заключении он находился 3 месяца. Затем начались многочисленные переводы
епископа Онуфрия из одной тюрьмы в другую. Но даже находясь в ссылке, епископ Онуфрий
управлял Елисаветградской и Одесско-Херсонской епархиями, активно боролся с обновленцами,
стал автором различных статей апологетического, исторического и поучительного характера. В
своих проповедях епископ Онуфрий учил людей быть преданными и верными Богу, именно за это
он и был арестован в 1926 г. и отправлен в ссылку на Урал, где и пробыл до октября 1928 года.
Находясь на Урале епископ Онуфрий все свое время посвятил церковному писательству, так как
ему было запрещено петь на клиросе и читать молитвы в храме во время богослужений.
В октябре 1928 года епископ Онуфрий вновь был арестован и отправлен в г.Тобольск, где
пробыл в тюрьме до января 1929 года. С января по сентябрь 1929 года епископ Онуфрий находился
в ссылке в г.Сургут, затем он получил разрешение на свободный переезд в г.Тобольск, где и прожил
некоторое время. Затем получил разрешение на выезд в г.Старый Оскол, где епископ Онуфрий и
вступил в управление Старо-Оскольской епархией. За время управления епархией возросло
количество действующих храмов, прекратилась деятельность обновленцев, в храмах совершались
церковные службы. Однако в марте 1933 года глава епархии был вновь арестован, 2 недели пробыл
в Старо-Оскольской тюрьме, затем был отправлен в Воронежскую тюрьму. В июне 1933 года
епископ онуфрий был освобожден и назначен епископом Курской епархии, а в июле 1933 возведен
в сан архиепископа.
Служба на должности архиепископа Курской епархии также имела свои ограничения, проводить
богослужения архиепископ мог лишь в одном храме, ему запрещалось выезжать в районы епархии
для посещения местных и сельских православных храмов. Архиепископ Онуфрий отличался
милосердием, состраданием к ближнему, добротой, старался разобраться в проблемах каждого и
оказать посильную помощь. В курском храме, где проводил богослужения архиепископ, ему
прислуживали два мальчика.Товарищ одного из ребят, сын милиционера, подговорил своего друга
украсть у владыки крест и панагию (небольшую икону Богородицы, которую носят архиереи на
груди). Мальчик выкрал панагию и крест, передал своему товарищу, но вскоре пропажу
обнаружили и виновник во всем сознался. Архиепископ не хотел дело предавать огласке, но
панагия была необходимым атрибутом, при совершении богослужений, поэтому Владыка сам
отправился к отцу мальчика, у которого хранилась украденная вещь. Но результата это не
принесло, отец мальчика выслушал его и указал на дверь, а украденные вещи так и не были
возвращены.
В июле 1935 года архиепископ Онуфрий вновь был арестован, а в декабре был осужден на 10
лет лишения свободы, его отправили на Дальний Восток для отбывания «наказания». С тех пор
никаких известий о судьбе архиепископа не поступало.
Задание для группы №3 «События, свидетельствующие об особой милости Божией»
1. 19 июля 1914 года, в начале войны, при свидании с братом Андреем иеромонах
Онуфрий заметил, что брат его не носит крест, тогда он снял свой крест и надел его на брата.
При этом Онуфрий попросил брата всегда носить крест при себе, так как именно он спасет
его от смерти. Спустя 5 лет, отряд казаков напал на завод, в котором работал Андрей. Казаки
принялись расстреливать работников, за заступничество за еврея – приказчика, но заметив
на груди Андрея сияющий крест, выстрелили мимо и отказались стрелять в него.
2. Также в 1914 году произошло еще одно удивительное событие. Мать Иеромонаха
Онуфрия, после эвакуации в г.Херсон осталась совершенно одна и в отчаянии решила
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утопиться, но вдруг услышала как кто-то кашлянул. Обернувшись, она увидела какого- то
монаха, она тотчас принялась расспрашивать, знает ли он ее сына. Монах отвел ее в
архиерейский дом, где Екатерина повстречала епископа Прокопия, который, как только
узнал кто ее сын, тотчас велел накормить ее и отвезти в монастырь, где находился Онуфрий.
Так и встретилась мать с сыном, на следующий день Епископ в свей проповеди упомянул
эту историю, которая покорила прихожан до глубины души.
3. Существует еще одна история чудесного спасения иеромонаха Онуфрия. В годы
гражданской войны, на монастырь, в котором служил Онуфрий, напали банды махновцев.
Они разграбили монастырь, убили большинство монахов, а остальных избили, в том числе
и иеромонаха Онуфрия. Крестьяне заступились за монахов, а Онуфрия увезли в
г.Бориславль, где он был назначен настоятелем местного собора, а в последствии был
возведен в сан Архимандрита.
«Расправа над архиепископом. Реабилитация»
Прошли годы, о судьбе архиепископа Онуфрия ничего не было известно. Лишь в 1990 г. по
ходатайству Митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима о реабилитации
архиепископа Онуфрия прокурором Хабаровского края было дано разъяснение, что Гагалюк
Антон Максимович (архиепископ Онуфрий) был расстрелян 1 июня 1938 года. Также «согласно
дополнительных мер по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших
место в период 30-40-х годов и начале 50-х годов, 16 марта 1990 года – архиепископ Онуфрий
реабилитирован». А в 2000 году архиепископ Онуфрий был причислен к лику святых
новомучеников и исповедников российских на Архиерейском соборе Русской Православной
Церкви для общецерковного почитания.
Память святого чтят 1 июня н. ст. (19 мая ст.ст.) и в Соборе новомучеников и исповедников
Российских, чья память празднуется в воскресный день, выпадающий на 07 февраля н. ст. (25
января ст.ст.), или же в ближайшее последующее воскресенье.
Приложение № 2
Личная карточка святого
Имя в постриге и сан
Фамилия
Имя (в миру)
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Образование (годы обучения, место)
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Дата пострижения в монахи
Имя святого покровителя
Чудесные и необъяснимые случаи, произошедшие со святым

Архиерейское служение (годы, епархия)

Годы и места заключения и ссылки

Дата канонизации
День памяти святого
Дата смерти (причина)
  

Народные промыслы Калужского края.
Покровская Наталья Борисовна
педагог дополнительного образования, МБОУ ДОД &quot;ЦДО детей &quot;Радуга, учитель
начальных классов, МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 35" г Калуги
Начальное образование
Велика Россия наша
И талантлив наш народ
О Руси родной умельцах
На весь мир молва пойдет.
В далеком прошлом, во второй половине XIX века, в ряде сел и деревень Калужского края
имело место развитие кустарного промысла, т.е. -занятие, ремесло, производимое в ручную.
Количество кустарного производства насчитывало до 120 видов. Сюда относились тележники,
санники, бондари, прялочники, валяльщики, шапочники, сапожники, и многие другие виды.
Кустарный промысел был побочным заработком для крестьян. Ведь земли у крестьян было мало,
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хлеба своего хватало только до зимы, вот и приходилось им заниматься промыслами. Все изделия
крестьянин нёс на базар или рынок продавать. Вырученные деньги мог использовать в хозяйстве.
Правда, много предметов кустарного производства шло для самих же селян, в хозяйстве нужны
были лапти, прялки, сани, телеги, грабли и многое другое. Годы войны. Для нашей Армии
поставляли боевые тачанки, санитарные, патронные повозки, всевозможные ящики под снаряды,
патроны; одежду, сапоги, лопаты и многое другое. Как видим, кустарный промысел на своём
историческом развитии оставил неизгладимый след. А что же мы видим сейчас? До сих пор в
некоторых местах сохранился кустарный промысел, но стал он называться – народным промыслом.
Это гончары, корзиночники, прялочники и др. Те промыслы, в которых проявляются элементы
художественности, стали называться – художественным промыслом. Это хорошо просматривается
в кружевном промысле, игрушечном, по художественной вышивке, гончарном и др.
По времени исторических упоминаний различных видов народного творчества Калужского
края первой является резьба по дереву. Изначально Калуга была деревянной: «…город
рубленный». И в настоящее время сохранившиеся деревянные домики в Калуге и калужских селах
приятно удивляют замысловатым пропильным декором. Сколько деревень и сёл на карте земли
Калужской, столько крестьянских построек. Каждая из них может "рассказать" о трудовых
традициях плотницкого искусства. Немало нарядных домов сохранилось в Хвастовичском (с.
Красное), Жуковском (д. Рыжково, д. Чернышня), Боровском, Малоярославецком,
Перемышльском, Дзержинском районах. "Не топор тешет – плотник", – говорили в народе.
Рубель(каталка, рубежница)
Деревянный, плоский, толстый, прямоугольный, вытянутый брусок с короткой округлой
рукоятью. На внутренней рабочей поверхности рубеля делались поперечные рубцы. Рубель
использовался для разглаживания — «прокатывания» после стирки сухой холщовой ткани. Для
этого разглаживаемую ткань плотно накатывали на цилиндрической формы деревянный каток, а
сверху прокатывали рабочей частью рубеля, который при этом с силой прижимали обеими руками
за рукоять и противоположный конец.
Деревянная посуда широко применялась в
повседневном быту русских деревень. Это и понятно, ведь древесина была самым доступным
материалом. Кроме того, она обладает целым рядом качеств, необходимых для посудного дела:
легко обрабатывается, прочна, не придает пище неприятного привкуса. Крестьянская посуда
изготавливалась посредством точения, резьбы или долбления- это всевозможные миски, блюда,
ложки, чаши ,баклаги, ковши, кружки. Посуду предпочитали делать из деревьев лиственных пород.
Ложки. Скопкарь - это традиционный русский деревянный ковш "утица" ладьевидной
формы с двумя ручками, изображающими хвост и голову птицы или лошади. Такая посуда из
дерева известна на Руси издревле и широко использовалась вплоть до 19 века. Малые скопкари
могли служить индивидуальной посудой для употребления хмельных напитков. Из больших же
напиток черпали ковшами-налевками, имеющими рукоятку в виде крючка и висящими на
основном ковше.
Ступа- крестянская утварь для изготовления круп и размельчения льняного и конопляного
семени. Ступа выдалбливалась из толстого ствола берёзы, осины, имела цилиндрическую или
конусообразную форму, а её внутреннее пространство было округлым. Необходимой
принадлежностью ступы был пест. Он представлял собой длинную толстую палку с перехватом
посередине для удобства работы. Оконечность песта нередко обивали железом для утяжеления.
Коромысло (или, как говорили в старину, коромысел) впервые встречается в памятниках XVI
века. Ведра на коромысле значительно легче. Даже походка становится легкой и грациозной, когда
ведра, как птицы, парят над сугробами или высоким травостоем. И невольно родилась в народе
загадка: «Сидят две галочки на палочке?» Это о ведрах с коромыслом. Так повелось с незапамятных
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времен, что ходить за водой к источнику было обязанностью и привилегией женщин.
Мутовка, или колотовка использовалась для размешивания теста. Делали её из тонкого ствола
сосны или ели. Ветки при изготовлении мутовки обрезали так, чтобы на стволе остались сучки
длиной 3—5 см
Этот валик дело знает –
Живо тесто раскатает.
С деревянной ручкой палка
Трудится на кухне...скалка
Деревянные ковши широко использовались для развеса сыпучих продуктов, таких как горох,
пшено, овес, зерно, семена, а также забора муки, сахара и соли.
Следует заметить, что по деревням бытовали такие промыслы, которые обслуживали целый ряд
других ремёсел. То было кузнечное "производство". Профессия кузнеца очень древняя и
разнообразная. Помимо изготовления предметов и работ, характерных кузнечному делу, кузницы
снабжали орудиями труда столяров, самопрялочников и тележников, колесников, мастеровплотников.
Так же гармошечный промысел имел место на Калужской земле. Вытачивались, клепались,
вырезались, монтировались не только отдельные части к гармоникам (кнопки, меха, деревянные
корпуса), но и другие музыкальные инструменты: балалайки, , "гармонифлюты» (Гармонифлют—
небольшой музыкальный ручной инструмент с воздушным резервуаром, металлическими
язычками, издающими звук.
Горшки….Там, где находились залежи горшечной глины, уступалось место гончарному делу.
На сырье минерального происхождения работали кирпичники, гончары. В доме главным
кухонным сосудом был керамический горшок: горшок щаной, горшок под молоко, масло, горшокдоёнка, горшок-умывальник (баран) и… – всех не перечислишь. В них варили, тушили, кипятили,
хранили крупу. Каждый сосуд жил как бы своей жизнью. Горшок поил, кормил, лечил и охранял
от нечистой силы.
Ещё ранее на основе гончарного дела возник промысел игрушечный.
Промысловое дело мастеров деревни Хлуднево Думиничского района в настоящее время – самое
значимое, потомственные мастера трудятся и сейчас. Игрушки в Хлудневе начали лепить много
веков назад, о чем свидетельствуют раскопки, проведенные калужскими археологами. Игрушки
делали женщины, поэтому промысел здесь называли "бабьим". Лепили свистульки, куклыгрематухи (погремушки), коники. Яркая, жизнерадостная игрушка обладает волшебной
способностью украшать наш быт, нести тепло и радость в устройство жилища. С семи-восьми лет
девочек приучали к этому "бабьему" ремеслу, поначалу вылепливая птушек-соловьёв. Так ремесло
передавалось из поколения в поколение.
В глубокую древность уходит богатое загадками искусство изразца.
Во второй половине XVIII в. были известны изразцовые заводы в Калуге. Изразцы были
четырёхцветные. Для фона использовались жёлтые, белые и бирюзовые эмали. Из Калуги синий
изразец с птицей распространился по всей России. Изразцовая печь 1709 г. находится в здании
Калужского Государственного краеведческого музея. Калужскими изразцами украшали
многочисленные путевые дворцы Екатерины II.
Для плетения лаптей нужно было мочало (вымоченная часть коры, молодой липы, разделённая
на полосы) Этой заготовкой занимался зимой и весной чаще всего лаптёжник сам. Из какого
материала еще делали лапти? Ивовый прут и береста, кора ивы и тростник, сухие стебли ржи и
пеньковая верёвка- волокна, стеблей конопли) – из любого материала умудрялись мастера сделать
прекрасные изделия народного промысла.
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В чём интерес мастера, что заставляло его работать? Была необходимость в праздничный день
выйти на улицу деревни в красивых "писаных" лапоточках с красными оборочками. Без короба,
без лаптей в доме никак нельзя. От этого и пословица: "Короб в доме, что хомут для лошади, без
короба никак не обойтись". С кузовками в лес по ягоды и грибы ходили. Где короб, там и кошель.
В лаптях шли под венец, сохраняя их потом на всю жизнь. Дарили лапти невесте.
В Калужских валенках ходили и проживающие дальше от Ясной поляны жители. Валяли
войлочные шляпы, валяльные сапоги. Теперь же главным образом здесь валяют сапоги и стельки
к ним. Работа происходит в отдельных мастерских – валяльнях.
Времена теперь другие, как и игры, и дела.
Далеко ушла Россия от страны, какой была
Но преданья старины забывать мы не должны.
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Применение технологии ментальных карт на уроках в начальной школе.
Кошевая Олеся Геннадьевна, Есипович Елена Александровна
учитель музыки, МАОУ "СПШ №33"
Начальное образование
Аннотация: В данной статье рассматривается история создания, технология изготовления , виды
ментальных карт. Также раскрываются виды деятельности, в которых применима данная технология.
В статье говорится о пользе применения ментальных карт в работе с учащимися.
В
современном
образовательном
пространстве
существует
огромное
множество
модернизированных методов и приемов обучения. Современный школьник должен быть «гибким»
и легко адаптироваться в быстро меняющемсясовременном мире, уметь оперативно анализировать
полученную информацию.
Для того, чтобы научить школьников быстро выделять нужный материал из огромных пластов
информации необходимы современные образовательные технологии.
По нашему мнению, на сегодняшний день, одной из приоритетных образовательных технологий
является построение ментальных (интеллектуальных, умных, запоминающих) карт (интеллект –
карт, карт ума, карт памяти).
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Первые интеллектуальные карты разработали систематизировал Тони Бьюзен в начале 20 века.
Благодаря подробным инструкциям по использованию такой технологии в различных сферах
деятельности, создатель добился популяризации ментальных карт [2, C.34].
Когда мы конспектируем полученную информацию, то есть вероятность трудного запоминания,
сложности выявления главной мысли. Также очень неэффективно расходуется время. Ментальная
карта, в отличии от конспекта помогает упорядочить полученную информацию.
Основные особенности интеллект- карт:
1. По центру располагается изучаемый объект;
2. В виде ответвлений изображается информация, связанная с изучаемым объектом;
3. Все ответвления сопровождаются краткими словесными или графическими пояснениями;
4. Далее располагаются второстепенные особенности данного объекта;
Существуют правила создания ментальных карт, которые способствуют активизации мозга на
восприятие информации.
Научно доказано, что при последовательном применении данной технологии память человека
может раскрыться на 90%.Информация подается в визуализированной форме, в любых
разновидностях (схемы, таблицы, чертежи).
Тони Бьюзен- основоположник этого метод высказал мысль о необходимости восприятия
информации исключительно в визуальной форме для для раскрытия своих ментальных
способностей.
Метод полномстью построен на ассоциативном мышлении.Ментальная карта, составляемая в той
или иной деятельности полностью имитирует работу нашего мозга.Одна ассоциация может связать
между собой десятки событий, фактов, сопоставлений.. Таким образом школьники не просто
индивидуально воспринимают окружающий мир, но и неосознанно взаимосвязывают события
между собой[3,c109.].
В образовательной деятельности просто необходимо использовать ментальные карты.Этот
метод активизирует и улучшает процесс запоминания информации при небольших усилиях.Вся
информация хранится в мозге в виде цветныхтаблиц, схем, диаграмм, картинок, связанных между
собой.
Этот метод может использоваться в различных вариантах. Учащиеся могут самостоятельно
изготавливать ментальные карты или пользоваться готовыми в виде презентационного или
демонстрационного материала. Также карты памяти могут активно использоваться при системнодеятельностном подходе в различных видах индивидуальной и групповой деятельности учащихся.
Ментальные карты являются незамениммпомошником при написании проектных и
исследовательских работ.
Говоря научным языком Ментальные карты– это способ анализирования полученных знаний с
помощью визуализированных форм. Такая форма деятельности заставляет работать оба полушария
головного мозга, и тем самым раскрывая умственный потенциал школьников.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ – ОСНОВНОГО
ФАКТОРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ЧЕРЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КТД
Манченко Ольга Ивановна
воспитатель, Белгородский центр развития и социализации ребенка "Южный"
Дополнительное образование
В статье рассматривается технология КТД в качестве эффективной личностноориентированной воспитательной методологии.
Ключевые слова: социализации детей-сирот, технология КТД, развитие личности.
Manchenko O. I.
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HARMONIZATION OF INTERPERSONAL COMMUNICATION – THE MAIN FACTOR
OF INTERACTION BETWEEN CHILDREN AND ADULTS THROUGH THE USE OF
TECHNOLOGY KTD
The article discusses the technology KTD as an effective student-centered educational
methodology.
Key words: socialization of children-orphans, the technology KTD, the development of personality.
Проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сегодняшний день
очень актуальна. Ребёнок в детских учреждениях закрытого типа, как правило, имеет дело с одной
и той же, достаточно узкой группой сверстников. Принадлежность ребёнка к определённой группе
воспитанников порождает ряд трудностей.
В Белгородском ЦРиСР «Южный» я работаю воспитателем 7 лет. В процессе общения я
поняла, что между детьми нет сплочённости. А ведь одна из главнейших задач воспитателя в
учреждении закрытого типа - это создание единого, дружелюбного коллектива. Думаю, что только
такой коллектив способен решить поставленные перед ним задачи и может адаптировать любого
вновь поступившего воспитанника. У таких детей, как правило, отсутствует инициатива,
мотивация к учёбе, недостаточное умение воспитанников работать самостоятельно, довольно
низкий уровень творческого начала.
Я пришла к выводу, что традиционные формы воспитания в этих условиях не позволяют
обеспечить эффективность воспитательного процесса. Нужно создать эффективные условия,
которые объединят усилия воспитателей группы, педагогов дополнительного образования на
решение поставленных задач через использование технологии коллективной творческой
деятельности.
Выбор технологии КТД обусловлен тремя объективными факторами: необходимостью
создания условий для развития творческого потенциала воспитанников, потребностью во
взаимодействии с социальными партнёрами для достижения совместной цели, а также
необходимостью включения детского коллектива в активную деятельность. Развитие творчества,
38

самостоятельности воспитанников, инициативы стало приоритетным направлением в моей работе.
Поэтому КТД - не простое дело, а жизненно важное, общественно необходимое. Коллективное
оно, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно с воспитанниками
и воспитателями.
Первая стадия — предварительная работа. Воспитатели
устанавливают место
предстоящего КТД в работе, планируемой на новый период с данным коллективом, определяют
конкретные воспитательные задачи, выясняют различные варианты, которые могут быть
предложены на выбор детям. Затем продумывают способы проведения своих замыслов, намечают
действия, которые могут настроить воспитанников на работу, увлечь перспективой. Определяют
возможности активизации деятельности каждого ребёнка. Что лучше сделать? С кем? Для кого?
Когда? При этом воспитатели не диктуют, не навязывают, а размышляют вместе с воспитанниками.
Воспитатели увлекают детей радостной перспективой интересного и полезного дела. На этой
стадии создается Совет дела (временный орган самоуправления на момент подготовки и
проведения дела).
Вторая стадия — коллективное планирование дела. На этой стадии мною были
использованы различные формы коллективного планирования. Группа воспитанников была
разбита на микроколлективы, которые обсуждали вопросы: Для кого сделаем? Что сделаем? Кто
участвует? Кто организатор? Когда и где проведем? Чья помощь нужна?
А затем каждый микроколлектив защищает свои идеи. Таким образом, можно спланировать
работу на четверть, месяц. Разведка интересных дел (РИД), адрес указывается в маршрутном листе.
После РИДа каждый микроколлектив защищает свои предложения, отвечая на вопросы, указанные
выше.
Выбор этих идей может осуществляться естественным путём или с помощью голосования.
Каждый член коллектива или микроколлектив защищает свой вариант, подводится итог этого
поиска, и в результате рождается окончательное решение; копилка интересных предложений;
конкурс между микроколлективами на лучший план дела; конкурс индивидуальных проектов.
Третья стадия — коллективная подготовка дела. Детский коллектив был разбит на
микрогруппы, каждая микрогруппа получила задание согласно плану, разработанному на втором
этапе. Определены конкретные сроки выполнения задания. Затем руководящий орган, Совет дела
уточняет, конкретизирует план подготовки и проведения КТД, организует его выполнение.
Четвертая стадия — проведение КТД. На этой стадии осуществляется конкретный план,
составленный Советом дела, с учётом того, что наработано группами.
Воспитанники в разных формах демонстрировали опыт, накопленный в ходе планирования
и подготовки дела. На этом этапе не нужно бояться отклонений от замыслов, возникающих во
время проведения КТД из-за разных непредвиденных обстоятельств.
Пятая стадия — коллективное подведение итогов КТД. Это может быть общий сбор
коллектива, посвященный итогам КТД, или по группам. В нашем случае был общий сбор
коллектива воспитанников. Каждый высказал своё мнение, обсуждались положительные и
отрицательные стороны подготовки и проведения КТД. Кроме общего сбора, участие каждого в
оценке проведенного КТД осуществлялось и другими средствами: творческими отчётами, опросом,
заполнением анкеты. Здесь главное, чтобы каждый воспитанник участвовал в размышлении об
опыте (своём собственном и своих товарищей) проведённых КТД, учился анализировать,
оценивать, извлекать уроки на будущее, выдвигать более сложные, чем прежде, задачи-вопросы.
Шестая стадия — ближайшее последействие КТД. На общем сборе в анкете дети и
воспитатели высказали предложения, поделились своими впечатлениями, переживаниями.
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Была намечена программа последовательных действий, определены новые дела. На основе
анализа дела принято общее решение: откорректировать перспективы дел. В результате у детей
получила развитие способность оценивать себя и друг друга. На этом этапе происходит развитие
достижений детского коллектива. Сохраняются добрые отношения, возникшие в процессе
подготовки и проведения КТД.
Система коллективных творческих дел позволяет воспитателям объединить различные
возрастные группы, реализовать творческий потенциал детей и взрослых, достичь высокой степени
взаимопонимания внутри коллектива, выявить подлинных лидеров. Без чётко поставленной цели
или задачи невозможно начать поиск, побудить к творчеству. Важно, чтобы задача была
определена самими детьми. А для того, чтобы она была предложена воспитанниками, нужно
создание специальных ситуаций. Если же задача поставлена воспитателем, то необходимо
убедиться, что она привлекательна и понятна детям. В зависимости от того, сколько проблем и
какие из них выбраны для решения, определяется методика организации коллективной работы.
Направленность на успех этой методики способствует максимальному раскрепощению ребят,
повышению их самооценки.
Коллективные творческие дела, как основные воспитательные события, создают в
учреждении периоды повышенного эмоционального напряжения положительной направленности.
Яркие события жизни в учреждения, подготовленные сознательно и осуществленные
большинством, содержат в себе ценные нравственные ориентиры, на которых строится жизнь этого
большинства, позволяют перевести ценности системы в личные ценности каждого из ее
участников.
Считаю, что всё это является неоспоримым подтверждением эффективности применения
технологии КТД.
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Блюда из творога
Жоголева Татьяна Владимировна
мастер производственного обучения, ГБПОУ СО "Обшаровский государственный техникум
им.В.И.Суркова"
Среднее (профессиональное) образование
Тема урока: «Блюда из творога».
Цель: Научить обучающихся готовить блюда из творога

ХОД УРОКА:
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I. Организационный момент:
- Здравствуйте.
Актуализация:
Давайте мы сейчас прослушаем одну легенду о сыре
(Легенда о сыре) – слушание.
- скажите, а какая тема сегодняшнего урока?
(Ответ обучающихся)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ТВОРОГА
- правильно, какой будет цель урока?
В таком случае давайте рассмотрим вот такую ситуацию.
Утром дочь пришла к отцу и сказала Кроха:
«Кушать творог не могу, от неё мне плохо!
Лучше чипсов мне купи, шоколадок гору,
Иль пирожных возьми, в придачу соса - соlu»
Тут вмешался младший брат, уплетая сырник:
«Должен я тебе сказать, я не твой сторонник,
Удивлён я очень тем, что не любишь творог,
С удовольствием я ем, этот продукт мне дорог.
От него, я слышал сам, силы будет много,
И не может от него быть тебе так плохо!
Ты ведь ночью, видел я, шоколадки ела,
А ещё вчера пол дня чипсами хрустела.
А ещё диету ты будто соблюдаешь,
А сама то о еде ничего не знаешь!»
А сестра в ответ ворчит, всё опровергает
И, конечно же, во всем, творог обвиняет.
Ну, а вы то с кем согласны,
С сыном или дочкой?
Может творог есть опасно
И на этом точка?
Что полезного должно
В еде-то содержаться?
Или в общем всё равно,
Чем, когда питаться?
Задача:
проанализируйте причины плохого самочувствия девочки, определите значение творога для
утреннего меню
Уточнение задания:
 предложите свой рецепт приготовления блюда из творога
 отработайте технологию приготовления и оформления для подачи
жареных и отварных блюд из творога
 Выполнить сервировку стола к завтраку.
II. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
1. Инструктаж по Т.Б.
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2. Команда №1
«Сырники»
Творог протереть, соединить с яйцами, растертыми с сахаром, пшеничной мукой (2/3 нормы),
солью. Сформировать батон толщиной 5 -6 см, разрезать его поперек, запанировать в остальной
муке и придать форму биточков толщиной около 1,5 см, обжарить с обеих сторон и прогреть в
жарочном шкафу 5-7 минут.
Отпускать на порцию 2 шт,
отдельно подать соус яблочный.
«Вареники ленивые с творогом»
протертый творог соединить с мукой, яйцами, сахаром, солью и перемешать. Сформировать батон
толщиной 2-3 см, разрезать его поперек, запанировать в остальной муке и придать форму биточков
толщиной около 1 см, сварить в подсоленной воде в течение 4-5 мин, вынуть шумовкой. Подать
на подогретой тарелке, полить маслом, сметану подать отдельно.
III. Сервировка стола к завтраку
Стол застилают однотонной скатертью. Поверх скатерти кладут хлопчатобумажные или льняные
салфетки. В некоторых случаях, а именно, когда необходимо вытереть руки, используют
бумажные. Использованные бумажные салфетки скатываем в комочек и кладём справа от тарелки.
На каждую салфетку ставят посуду для одного человека:
Закусочную тарелку – по центру, наискосок справа – блюдце с чашкой, ручка которой обращена
влево, чайную ложку кладут на блюдце ручкой вправо. Вилку располагают слева от тарелки
зубцами вверх, нож – справа лезвием к тарелке. Блюдо подают в специальной посуде и ставят
справа от закусочной тарелки.
В центре стола размещают блюдо с гастрономическими продуктами (колбаса, ветчина, сыр), если
эти продукты присутствуют в завтраке.
Также на стол необходимо поставить масленку и нож, которым каждый отрезает кусочек масла,
кладёт себе на тарелку, а затем намазывает на хлеб своим ножом. Сахарницу и вазочку с вареньем
или медом ставят на середину стола вместе с ложечками для раскладывания. Чай или кофе подают
без сахара: каждый добавляет его по вкусу.
IV. Оформление блюда для подачи
V. Дегустация блюда: (оценить их вкусовые качества)
«Сырники со сметаной»:
Внешний вид: форма круглая, приплюснутая, поверхность равномерно обжаренная, рядом полит
соус.
Цвет: золотисто – коричневый, у соуса – бурый.
Консистенция: нежная, корочка не отстает от сырников,
у соуса – однородная.
Вкус и запах: сладкий с ароматом творога, у соуса – аромат яблока и корицы.
«Вареники ленивые с творогом»:
Внешний вид: форма – хорошо сохранившаяся
Цвет: желтоватый
Консистенция: нежная
Вкус и запах: сладкий, свойственный творогу.
Решение задачи
проанализируйте причины плохого самочувствия девочки, определите значение творога
для утреннего меню
VI. Итог урока: выставление оценок. Рефлексия.
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Д/З: подготовить на выбор одно блюдо из творог
  

Работа с одаренными детьми на уроках технологии.
Воробьев Юрий Анатольевич
учитель технологии, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белоярская
средняя школа"
Основное общее образование
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема по созданию условий для
оптимального развития одаренных детей. Особое внимание обращается на формы и методы работы
с одаренными учащимися на уроках технологии.
Ключевые слова: одаренные дети, урок технологии, способности выше среднего,
творчество, высокий уровень решения задач.
Abstract: This article discusses the actual problem is to create conditions for optimum development
of gifted children. Special attention is drawn to the forms and methods of work with gifted students in the
technology classes.
Key words: gifted children, technology lesson, above average ability, creativity, high level of
problem solving.
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одарённости, к
проблемам выявления, обучения и развития одарённых детей. Жизнь требует от школы подготовки
выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и
конкурентоспособного. Именно это имел в виду психолог и писатель Г.Томпсон, говоря:
"способности – объяснение вашего успеха".
Выявление одарённых детей – продолжительный процесс, связанный с анализом развития
конкретного ребёнка. Существуют характеристики очень способных детей. Знакомство с этими
характеристиками может помочь учителям определить сильные стороны обучающихся и области,
в которых ученик сможет достичь высокого уровня.
Ренцулли [1] сообщает, что исследования одаренных и талантливых детей показывают, что
они обладают тремя особенностями, которые влияют друг на друга: общие способности выше
среднего, творчество и высокий уровень решения задач. Все вместе эти три черты представляют
собой одаренность. Ренцулли утверждает, что между этими чертами существует взаимодействие,
и что все черты нельзя ожидать ни в одном отдельном человеке. Критики этой модели утверждают,
что модель Ренцулли не столько об одаренности, сколько о том, как потенциал может быть
переведен в талант. Фелдхусен и Гувер [2] утверждают, что три черты модели Рензулли,
фактически реализуют потенциал одаренных. По сути Фелдхусен и Гувер видят мотивацию и
креативность как результат среды, способствующей развитию образования и "самоощущения" в
отношении к талантам. Хотя мотивация и креативность - это цели, которые необходимо стремиться
развивать в любой системе образования, они не являются причиной одаренности или таланта, и
поэтому не должны определять его. Принимая междисциплинарный подход, Гарднер [3]
предложил существование восьми совместно существующих умственных способностей, которыми
обладает каждый человек, и все они могут проявляться на уроках технологии: логикоматематическая, пространственная, вербальная, музыкальная, кинестетическая, межличностная,
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внутриличностная, естественная. Однако Гарднер утверждает, что навыки работают в гармонии
друг с другом, поэтому "их автономия может быть невидимой". Сила теории Гарднера заключается
в ее вкладе в расширение взглядов педагога на способности и в оценке широкой и
дифференцированной учебной программы, обеспечивая разнообразие для одаренных детей.
Одаренные дети 12-13 лет обладают следующими особенностями: потребность двигаться
при общении и решении проблемных задач, умение запоминать информацию через телесные
ощущения, узнавать новое, выполняя физические упражнения, нежелание сидеть на одном месте,
умение часто использовать интуицию, умение работать с объектами и видами деятельности,
связанными с мелкой или крупной моторикой, желание использовать язык тела и жестов, желание
делать поделки и механические проекты, умение танцевать, осуществлять тактильные виды
деятельности, участвовать в ролевых играх и актерских сценках.
Поэтому учителю технологии следует использовать следующие методы: привлекать детей
к физической активности, разрешить детям двигаться во время работы, использовать швейные,
модельные или другие виды деятельности, использующие мелкую моторику.
Непосредственно на уроках технологии можно использовать следующие способы работы с
одаренными детьми: использование более широкого спектра информации/ресурсов, запись
альтернативными или более творческими способами (поощрять детей, не записывать в письменном
формате, а исследовать более творческие способы представления информации), игры, которые
побуждают детей сопереживать разным людям в различных ситуациями, чтобы привнести
больший смысл в их обучение (например, на занятиях в 6 классе «Индустриальные технологии,
проект вертолет»), использовать метод расследований, (поощрять детей к изучению
альтернативных способов решения проблем, метод кейсов, например на занятиях в 5 классе
«Изготовление изделий»), использовать метод принятия решений (детям выдается план задачи, а
затем дается выбор, как развивать и реализовать свои идеи на практике, например на занятии 6
класса«Технологии ручной обработки древесины»).
Развитие творческой деятельности необходимо для любого человека. Заниматься развитием
интеллектуальных и творческих способностей необходимо. И, прежде всего потому, что полное
раскрытие способностей ученика важно не только для него самого, но и для общества в целом.
Быстрое развитие новых технологий повлекло за собой резкое возрастание потребности общества
в людях, обладающими нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в
производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи. Творческие и
интеллектуальные способности – залог прогресса в любой сфере человеческой жизни. Бесталанных
детей нет. Важно только научить их раскрыть свои способности, поверить в себя. Это задача
каждого учителя.
Библиография
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«Сила России в единстве народов»
Воронцова Ирина Юрьевна
инструктор ФИЗО, МБДОУ "Детский сад "Аист"
Дошкольное образование
«Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!»
(Сергей Михалков)
В этих словах гимна России чётко сформулирована национальная идея нашего государства.
Национальная идея – это объединяющая разные поколения и национальности современной России
сила. Она определяет смысл существования народа в настоящем и будущем с учётом его
исторических и ментальных особенностей. Национальная идея выражается в системе
нравственных, политических ценностей и чётко определяет суть национальной политики.
Многонациональная, современная Россия празднует «День народного единства» 4 ноября. С
праздником, дорогие соотечественники! Мирного неба, счастья, здоровья, взаимопонимания и
взаимоуважения! Ведь мы россияне все такие разные, но всех объединяют одни желания:
«построить дом, посадить дерево и вырастить сына», т.е. иметь хорошую работу, растить детей,
дать им достойное образование, научить жить по совести. Каждый должен помнить, что старшее
поколение обязано передать социальный и педагогический опыт подрастающему поколению.
Именно эта цель стоит перед педагогами и родителями в нашем учреждении. Так возникла идея
проекта «Россия – единство народов». Чтобы реализовать её необходимо поэтапно решить ряд
задач. Первый этап – предварительная работа с родителями и педагогами, которая включает в себя
собрание национальных предметов быта, посуды, ремёсел, элементов национального костюма.
Второй этап – оформление уголков государственной символики, тематических зон в группах.
Третий этап – оформление тематических мини музеев и уголков. Четвёртый этап – проведение
фестиваля «День народного единства».
В современном мире существует много межнациональных противостояний, которые разобщают
целые народы, страны. Чтобы этого не было надо лучше знать культуру, обычаи, уважать историю
других народов. Когда узнаёшь, то понимаешь, как все люди похожи, и у разных народов больше
общего, чем разного. Поэтому, необходимо, чтобы будущие поколения знали друг о друге как
можно больше, понимали, уважали традиции и культуру. Сформировать терпимость, уважение к
нравственным ценностям другой национальности – это задача нас взрослых, педагогов и
родителей. Ведь, если мы сегодня научим детей этим созидательным основам, то можно будет быть
уверенными в мирном будущем, в счастливом завтрашнем дне нашего государства. Доброе
отношение к другим порождает доброе отношение к тебе.
У всех есть недостатки - у кого больше, у кого меньше. Вот почему и дружба, и помощь, и
общение были бы невозможны, если бы не существовало между нами взаимной терпимости.
Автор: Франческо Гвиччардини
В детском саду «Аист» существует традиция накануне праздника – проводить фестиваль «Дружба
народов». Предварительно были подготовлены разные экспозиции этнокультурных мини музеев,
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которые мы разместили в доступных для детей местах. Первая экспозиция – это культура региона
ЯНАО, вторая – многонациональная составляющая Северного края, и третья экспозиция –
предметы народного быта русской культуры.
Педагоги, родители, дети готовятся к празднику задолго все вместе – это всех объединяет. В этом
году педагоги и родители подготовили мини музей культурно-этнических предметов быта. Каждая
семья готова рассказать о своей национальности, традициях, праздниках, особенностях быта и
культуры, представляют блюда национальной кухни.
Семьи воспитанников прекрасно выступили с музыкальными номерами в национальных костюмах
и в этом году. Звучали и русские ложки, и кавказская лезгинка, и стихи о малой Родине на родном
языке, и молдавская песня, и таджикская музыка. Всё было как в песне: «Время Московское, танцы
Кавказские, сладость Восточная, песни Молдавские, красоты Киева, веселье Сибирское было и
будет родным». Единство страны – прямой путь миру и процветанию государства. Если с детства
воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, к родному краю к народным традициям, тогда
в будущем можно быть уверенными в том, что Россия будет прочным, крепким, процветающим и
единым государством. Наша страна богата не только природными ресурсами, она богата
многонациональностью. Сохранить и преумножить эти богатства задача на перспективу нас
взрослых. На основании этого родилась идея долгосрочного проекта «Дружба народов». Мы,
народы России испытываем гордость за яркую, разноцветную, дружную Россию, за культурное
наследие каждой национальности, дорожим ими – это и есть народное единство!
«Дружба есть равенство»
(Пифагор)
Участниками проекта «Дружба народов» являются родители, дети, коллектив педагогов МБДОУ
«Детский сад «Аист»: Каюмова С.Х. воспитатель, Исаева М.А. музыкальный руководитель,
Воронцова И.Ю. инструктор по физической культуре, воспитатель Джакавова З.Ш. Партнёрские
взаимоотношения между родителями и педагогами позволяют эффективно решать задачи по
воспитанию нравственности и патриотизма наших воспитанников.
«Сегодня важен личный пример – способность совершить будничный подвиг. Народное
единство начинается с личного примера, становящегося коллективным образом действия».
(публицист, писатель Платон Беседин.)
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КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ: «НАПИСАНИЕ
ЧАСТИЦЫ НЕ СО СЛОВАМИ, НАЗЫВАЮЩИМИ ДЕЙСТВИЯ», 2 класс
Шконда Елена Алексеевна, Закурко Наталья Алексеевна
учителя начальных классов, МОУ СОШ №3
Начальное образование
Цели урока:
Образовательная - совершенствовать умение правильно писать частицу не со словами,
называющими действия, формировать навык работы с Обратным словарем.
Воспитательная – воспитывать культуру в организации совместной деятельности.
Развивающая – развивать приёмы анализа, синтеза, группировки, логическое мышление,
орфографическую зоркость, важнейшие интеллектуальные качества: внимание, память, мышление,
наблюдательность.
Формы: индивидуальные, фронтальные, групповые, парные.
Тип урока: урок применения предметных умений.
Оборудование:
презентация к уроку, компьютер, проектор, карточки для групповой работы, Русский язык:
Учебник для 2 класса четырехлетней начальной школы: Н.А.Чуракова часть 2, часть 3, рабочая
тетрадь 2 часть.
Ход урока
1.Организационный момент
Подготовка руки к письму Упражнения для пальцев руки
2.Актуализация знаний
Проверка домашнего задания
Упр.50, с 36 по рабочей тетради (проверить цепочкой)
- С какой целью выполняли задание?
3. Сообщение темы и целей урока
- Прочитайте слова:
НЕ ХОДИТ, НЕ СИДИТ, НЕ УЧЕНИК, НЕ ЧИТАЕТ, НЕ ПОЁТ, НЕ ШКОЛЬНИК
- Какие слова лишние. ( Не ученик Не школьник )
- Почему? Как такие слова мы можем назвать? (синонимы)
- Запишите слова по памяти.
- Ребята, с какими словами будем работать на уроке?
- Кто может назвать тему урока.
Тема: Написание частицы НЕ со словами, называющими действия
- Какую цель поставим перед собой на уроке?
Цель: Применение правила связанного с написанием частицы не со словами, называющими
действия.
4. Самостоятельное творческое использование сформированных умений и навыков
Учебник упр.72, с.68
- Какой значок мы видим на полях страницы? (работа в парах)
Прочитать задание ученику. Вспомнить обращения и не со словами.
1 ряд - 1 столбик 2 ряд - 2 столбик 3 ряд - 3 столбик
Работа в парах. Проверка работы – отчет пар.
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- С какой целью выполняли упражнение?
5. Динамическая пауза
- Вы хорошо поработали, а теперь немножко отдохнём.
- Я называю глаголы с частицей не, а вы выполняете действия наоборот.
Не качайтесь, не кружитесь,
Не тянитесь, не шагайте,
Не приседайте, не моргайте,
Не шепчите и не спите.
А теперь все просыпайтесь и за дело принимайтесь!
6. Этап обобщения и систематизации изученного
А) Групповая работа
- Повторим правила работы в группах.
Карточка № 1
Цель: развивать умение употреблять и правильно писать не со словами-действиями; повторить
изученные орфограммы, сформировать умение выполнять различные мыслительные операции.
Методический комментарий для учащихся: 1. Прочитайте. 2. Распределите слова на три группы.
(Не)льют, (не)следил, (не)смущал, (не)чаёвничал, (не)вьют, (не)говорил, (не)смотрел,
(не)скользит.
Карточка № 2
Цель: научить находить в тексте слова-действия, развивать умение употреблять и правильно писать
не со словами-действиями; расширить кругозор и словарный запас учащихся.
Методический комментарий для учащихся:
1. Собери пословицы. 2. Раскройте скобки, объясните написание НЕ с глаголами.
1. Слово не воробей, вылетит –
(не) бросит.
2. Дружба крепкая
(не) красит.
3. Ложь человека
(не) сломается.
4. Друг в беде
(не)поймаешь.
- Объясните смысл одной пословицы.
Карточка № 3
Составить “Правила поведения на уроке” по опорным словам используя частицу не.
Опоздать в школу, разговор на уроке, рисунки на парте, мешать соседу по парте, косички девочек,
еда после звонка на урок, лежать на парте.
Б) Отчёт групп
Выводы
В) Работа по учебнику
Упр. 73
- Какой значок мы видим на полях страницы? (работа с Обратным словарём)
- Откройте Обратный словарь на букву Ь, на -ть. Найдите слова родственные слову лететь.
Выполните в соответствии с заданиями в парах.
1 вариант
Облететь вокруг села; перелететь через забор; подлететь к дому;
2 вариант
Полететь (прилететь, долететь, улететь, вылететь) на юг: вылететь из гнезда;
взлететь (налететь, залететь) на дерево; слететь ( взлететь, улететь) с дерева.
Составьте предложение с одним из словосочетаний.
Обмен с соседом тетрадями. Проверка.
Г) Тест
1.Не – это ………………
а) частица
б) приставка
2.Частица не придаёт смысл
а) утверждения
б) отрицания
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3.Какое слово записано неверно? а) ненавидеть

б) не забуду

в) нечитал

7.Оценки за урок
8. Рефлексия деятельности
- Какую задачу ставили в начале урока?
- Удалось ее решить?
- Какие получились результаты?
- Что нужно сделать еще?
- Где можно применять полученные знания?
9.Домашнее задание.
Составить несколько советов на тему “Поведение детей дома, когда нет взрослых”, используя
глаголы с частицей НЕ.
- Вы хорошо сегодня поработали и дружно справились со своей задачей.
На левую руку положите знания, с которыми вы пришли на урок, а на правую – те знания, которые
получили на уроке, соединим хлопком и скажем спасибо.
  

Конспект спортивного развлечения совместно с родителями «Здоровая семья –
спортивная семья!»
Рябова Ольга Викторовна
Инструктор по физической культуре, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г.Строитель Яковлевского
района Белгородской области»
Дошкольное образование
Дата и место проведения: октябрь 2017 г. музыкальный зал МБДОУ д/сада «Аленушка».
Участники: дети старшего дошкольного возраста и их родители.
Ответственные: инструктор по физической культуре: Рябова О.В.
Цель: сплочение семей, вовлечение дошкольников в систематические занятия физической
культурой и спортом.
Задачи:
Развитие у детей интереса к физическим упражнениям и элементам спортивных игр через
организацию спортивного праздника.
Воспитание чувства любви и гордость за свою семью, уважения к родителям.
Пропагандировать ЗОЖ, способствовать приобщению семьи к физкультуре и спорту;
Развивать выносливость, быстроту, смелость, ловкость, уверенность.
Воспитывать взаимовыручку, чувство товарищества.
Оборудование: Степ-платформы, по 2 на каждую команду; «беговые дорожки» 2 шт.;
«кубы – лабиринты» 2 шт.; туннели 2 шт., ориентиры; грамоты, сладкие призы.
Ход мероприятия:
Ведущая: Предлагаю нашим дружным, спортивным семьям, совершить круг почёта.
Под спортивный марш, дети и родителя проходят круг почёта.
Ведущая: Добрый день! Добро пожаловать, родители дорогие! Веселья вам да радости
желаем. Праздник наш мы начинаем.
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Заниматься физкультурой полезно, а заниматься весёлой физкультурой полезно вдвойне.
Ведь каждая минута занятий спортом продлевает жизнь человека на один час, а весёлым спортом
– на два. Создание счастливой семьи – это великий труд. И мы, педагоги, часто задумываемся над
вопросом: как сохранить и укрепить семью? В нашем детском саду проводится большая работа с
родителями по разным направлениям. Одно из направлений – проведение совместных спортивных
праздников и развлечений, способствующих долгой, счастливой семейной жизни. Сегодня мы
вместе, чтобы получить заряд бодрости, блеснуть эрудицией и поболеть за дружные семьи,
которые примут участие в конкурсах.
Ведущая:
Пусть каждый смело вступит в бой,
Прогнав переживания;
Успех придет не сам собой,
Начнем соревнования?
Все: Да!
Ведущая:
Когда идёшь на штурм ты эстафеты
Победа нам не очень - то видна!
Но всё ровно дойдём мы до победы,
Ни пуха вам команды, не пера!
В наших соревнованиях участвуют две команды, команда «Солнышко» и команда
«Колобок».
Конкурс №1 Представление команд.
Команда «Солнышко»:
Лазать, прыгать, догонять, мы умеем ловко.
И хотим вам показать силу и сноровку.
Команда «Колобок»:
Мы соперникам своим, не робея, говорим:
Мы живём, не тужим, с физкультурой дружим.
Ведущая: Ну, а раз у нас соревнования значит и должно быть жюри строгое и справедливое.
(Представляет жюри). Всех я вам представила, пора начинать. Перед любыми соревнованиями
необходимо провести разминку, т.е. подготовить свое тело к физическим нагрузкам, размять все
мышцы, все как у серьезных спортсменов. Приглашаю всех детей и родителей на зажигательный
танец «Хула-хуп» (Геннадий Ветров).
Ведущая: Внимание, внимание! Приглашаю всех на веселое состязание!
Друг за друга мы горой –
На пути у нас не стой!
Конкурс №2 Эстафета «Дружные пары».
(Родитель и ребенок, становятся в вдвоем на одну степ-платформу, перешагивают на
вторую, родитель берет первую степ-платформу переставляет ее вперед, вместе перешагивают
на поставленную степ-платформу и т.д. до ориентира. Обратно возвращаются бегом, взяв с
собой степ-платформы, продолжает следующая пара участников)
Ведущая: А сейчас предоставляем слово нашему жюри для подведения промежуточных
результатов.
Ведущая: Каждое утро мы идём в детский сад,
Чтоб здоровье укреплять,
Чтобы спортом заниматься, прыгать, бегать и метать.
51

Конкурс №3 Эстафета «Кто быстрее доберётся до д/сада».
(Две пары становятся в «беговые дорожки» доходят до ориентира, поворачиваются и
возвращаются обратно. Их сменяют другие две пары и т.д.)
Ведущая: Для веселья, для порядка загадаю вам загадку:
Сначала надуешь,
Потом поплывет,
А если проколешь,
Ко дну уведет! (лодка надувная)
Конкурс №4 Эстафета «Мы на лодочке катались…».
(в «беговую дорожку становятся двое родителей по краям, и 2 ребенка в середине,
добегают до ориентира, обегают его и возвращаются в команду и т.д.)
Конкурс №5 Эстафета «Складываем лодку».
(родитель и ребенок обегают ориентир, подбегают к «лодке» складывают её один раз и
возвращаются в команду и т. д.)
Ведущая: Молодцы, хорошо справились с заданиями! Продолжаем соревнования!
Конкурс №6 Эстафета «Перекати-поле…».
(ребенок ложится в цилиндр, родитель докатывает ребенка в цилиндре до ориентира и
обратно и т.д.)
Ведущая: Ждет вас новое задание, проявите-ка внимание!
Такой вам конкурс команды предстоит
Кто быстрее эстафету без штрафного пробежит.
Ведущая: Конкурс №7 Эстафета «Паутина».
(ребенок и родитель проходят сквозь «куб-лабиринт», добегают до ориентира и
возвращаются в команду и т.д.)
Ведущая: Подошли к концу наши соревнования.
Пока наше жюри подсчитывает баллы, я предлагаю командам совершить путешествие на
«Воздушном шаре»
Ведущая: Внимание! Команды приглашаются для подведения итогов.
Слово жюри. Вручаются грамоты и сладкие призы.
Ведущая: Пусть всё это только игра, но ею сказать мы хотели:
Великое чудо – семья! Храните и берегите её – нет в жизни важнее цели.
Пусть наш праздник вам запомнится,
Пусть невзгоды пройдут стороной,
Пусть желания ваши исполнятся,
А физкультура станет родной!
Праздник нам кончать пора,
Крикнем празднику: «Ура!»
Список литературы:
1.Александрова, Е. Ю. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных
учреждениях по программе «Остров здоровья» / Е. Ю. Александрова.–Волгоград: Учитель, 2007.–
151 с.
2. Глейберман, А. Н. Упражнения с предметами: гимнастическая палка / А. Н.
Глейберман.–М.: Физкультура и спорт, 2006.–256 с.
3. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей ДОУ/Под. ред.З.И. Бересневой.-М.:
ТЦ Сфера, 2003.-32 с.(Серия "Библиотека руководителя ДОУ")
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«Развитие сенсомоторных навыков у детей с тяжелыми нарушениями речи».
Поликарпова Елена Анатольевна
воспитатель, МБДОУ "Детский сад № 158"
Дошкольное образование
Работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи, мы сталкиваемся так же с тем, что у них
нарушена координация движений рук, имеется скованность и неловкость в движениях. Дети с
трудом запоминают цвета, путают форму предметов и испытывают затруднения в словесном
обозначении их. Поэтому в своей работе мы уделяем большое внимание развитию речи в тесной
взаимосвязи с сенсомоторным развитием.
Известные психологи и педагоги работали над этими проблемами в развитии ребенка. В.М.
Бехтерев указывал, что движения руки тесно связаны с речью и способствуют ее развитию. М.
Монтессори разработала систему обучения и развития детей с проблемами в развитии, основанную
на развитии сенсорики и моторики рук ребенка. Она разработала систему упражнений, которые
развивали речь с помощью тренировки мелкой моторики пальцев. Ознакомившись со множеством
литературы по работе с детьми с нарушениями в речи, мы стали практиковать развитие моторики
рук детей в своей работе.
Но только воздействиями педагогов это устранить невозможно, без поддержки со стороны
родителей. Поэтому мы стараемся активно привлекать их в свою образовательную деятельность,
работаем в тесном контакте с семьями. Чтобы заинтересовать родителей, которые всегда заняты,
мы в группе придумали одно правило или можно сказать игру. В ходе которой родители без особых
финансовых затрат могут развивать и закреплять умственную и речевую деятельность ребенка,
если уделят ему некоторое время во время домашних хлопот.
Каждый ребенок любит собирать всякую мелочь: бусинки, пуговицы, мелкие игрушки,
камушки… Для них это целое «сокровище», они могут даже прятать его. Но, если взрослый умело
подойдет к этому «состоянию», его можно превратить в хороший дидактический материал для
развития ребенка. Так как их можно считать, сравнивать и группировать по разным качествам,
составлять интересные узоры и многое другое. А ребенок с удовольствием будет выполнять разные
игровые действия со своей любимой мелочью, если родители выступят в роли игрового партнера,
покажут свою заинтересованность, любопытство к его «сокровищу» и помогут его пополнить. Мы
ввели в правило, что бы в каждую неделю у ребенка появился какой-нибудь новый предмет, о
котором он может многое рассказать и вызвать интерес к нему у своих сверстников. И в каждый
понедельник дети приносят новую вещичку из своего сокровища в детский сад. В течение недели
ребята рассматривают ее, рассказывают о ее появлении, описывают и перебирают все возможные
действия с ней. Потом складывают эти вещи в волшебный сундучок группы для совместных игр
на неделю.
Каждый раз, перебирая эти мелкие предметы, раскладывая их всевозможными способами, у
ребенка развивается мелкая мускулатура и точность движения рук. А взрослому, играя с ним дома,
необходимо знакомить со свойствами предметов, с его геометрическими формами, цветом,
материалом, из которого он сделан. Каждый раз необходимо подвести к тому, чтобы и ребенок
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называл или повторял за ним цвет, форму, размер предмета, путем зрительного, осязательного и
двигательного обследования, сравнения - для развития познавательных и речевых умений. А в
группе ребенок будет понимать и использовать в речи эти слова - качества предметов при
рассказывании своим сверстникам. Соответственно у ребенка активизируется словарь разными
частями речи.
Таким образом, у детей формируются устойчивые сенсорные эталоны, закрепленные в речи
представления о цвете, геометрических фигурах, отношениях по величине между несколькими
предметами.
Все мы знаем, что игра - самая любимая и естественная деятельность детей. Сенсорное
развитие лучше осуществляется через игровую деятельность, в ходе которой ребенок осязает,
воспринимает и усваивает все сенсорные эталоны; учится сопоставлять, сравнивать, устанавливать
закономерности; и главное - принимает самостоятельное решение, т.е. развивается и познает мир.
Но как мы уже сказали, для более успешного развития необходима ведущая роль взрослого. Для
чего мы каждый раз предлагаем родителям придумывать той же игре разные условия и названия,
вместе с ребенком обозначить ее правила. А в группе ребенок берет на себя ведущую роль для
повторения этой игры с другими детьми. Соответственно у ребенка повышается ответственность,
самоуверенность, так как только он знает название и правила игры с этим предметом.
Сенсорное развитие предполагает обогащение чувственного опыта ребенка через
совершенствование работы всех видов анализаторов: слухового, зрительного, тактильнодвигательного, обонятельного, осязательного, вкусового. Поэтому для родителей мы провели
консультацию на эту тему, где предложили им несколько игр и упражнений по сенсомоторному
развитию ребенка дома, на что обратить его внимание в предмете:
- тактильно-двигательное развитие – восприятие величины, формы, длины, тяжести;
- зрительное развитие – восприятие цвета, размера, материала;
- слуховое развитие: - какой звук издает при падении, сжимании;
-развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств.
Например: среди всего «сокровища» необходимо найти предмет с определенным качеством,
присущим только ему, но для чего будет необходимо эту вещь потрогать, обследовать и сравнить
с другими. Взрослый для образца может найти предмет с одним качеством, а ребенка попросить
найти с другим качеством. (Найти самый тяжелый, легкий, большой, длинный…)
Можно собрать с ребенком бусы, браслеты, но нанизывать бусинки с определенным
качеством последовательно; создать узоры на какой-нибудь основе, чередуя предметы по цвету,
форме; создавать узоры симметричные, по образцу. Для развития осязания, можно поискать
предметы на ощупь: закрытыми глазами, в крупе… Находя предметы по описанию, выделяя его
основные качества, у ребенка развивается умение воспринимать словесные инструкции, нагляднообразное мышление. Но важным условием проведения этих игр является то, что взрослому
необходимо проговаривать каждый раз признаки предметов и вынудить ребенка называть их тоже,
для соблюдения правил игры.
В ходе этих работ необходимо соблюдать такую последовательность: сначала обследуем
предметы с помощью зрения и осязания, потом учим обследовать и узнавать игрушки, предметы,
геометрические эталоны только осязательно.
Такую работу с родителями мы практикуем уже три года. Из опыта работы мы выявили, что
родители затрудняются только в первые недели в подборе мелочей и обыгрывании их. А после
проведения с ними мастер-класса, родители активно включились в нашу работу. Даже начали
подбирать предметы в соответствии тематическими темами недели. Примерно через два месяца
работы, у детей наблюдался прогресс: они свободней стали обследовать и описывать предметы,
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расширился словарный запас, появился уверенность в ответах. А родители, видя положительные
изменения в своих детях, стали более ответственно относится к собиранию «сокровища» ребенком.
Таким образом, организовывая дома игры и упражнения на сенсомоторное развитие,
родители активно развивают у ребенка речь, координацию движений, силу и ловкость рук,
логическое мышление и умственную деятельность, формируют хорошую память. Так как
двигательная активность ребенка, особенно – работа пальцев рук, благотворно влияет на развитие
мозга, психических процессов.
Литература:
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Современные методы обучения и воспитания
Соловьева Татьяна Николаевна, Селютина Татьяна Александровна, Бочкова
Ирина Стефановна
Учитель русского языка и литературы, МБОУ "Школа №26"
Основное общее образование
Необходимость применения современных технологий в школьном образовании сегодня
очевидна.
Кейс метод – это форма, которая способна положительно повлиять на учебный
процесс, на формирование метапредметных результатов и развитие интеллектуальных навыков,
которые будут востребованы учащимися при их дальнейшем обучении и в профессиональной
деятельности.. Кейс (от англ. сase – случай, обстоятельство) – совокупность учебных
материалов, в которых сформулированы практические проблемы, предполагающие
коллективный или индивидуальный поиск их решения. Отличительной особенностью данного
метода является то, что акцент делается не на получение готовых знаний, а на их нахождение.
Кейс – это не просто описание событий, а единый информационный комплекс, который
помогает понять ситуацию, объединять исследовательские, поисковые, проблемные методы.
Цель кейс метода - приобретение навыков точного изложения своей точки зрения в устной и
письменной форме; выработка навыков критического оценивания других точек зрения;
ведение самоанализа, самоконтроля и самооценки. Методы кейс – технологии разнообразны.
Они способствуют развитию умений выбирать оптимальный вариант решений и составлять
план, анализировать ситуации, выделять главные темы, развивать коммуникативные
компетенции (работа в группах, умение защищать свою точку зрения), речевую культуру
(умение аргументировать, представлять интересы). Каждый созданный кейс должен быть
написан очень понятным для детей языком;
показывать как отрицательные, так и
положительные примеры, содержать необходимое количество информации.
Данный метод подходит для изучения тех предметов, где нет точного ответа на заданные
вопросы, учащиеся должны попробовать его найти. Школьники получают пакет (кейс) заданий,
не имеющих точного решения. Ребятам нужно разобраться в предлагаемой ситуации: либо
найти проблему и понять пути ее решения, либо сформулировать альтернативные пути выхода
из положения, когда проблема озвучена. Кейсы отличаются от обычных образовательных задач
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(задачи имеют, как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому
решению), так как имеют несколько решений и множество путей, приводящих к нему.
Кейс технологии – один из таких методов, который органично вплетается в канву уроков
литературы при анализе художественных и публицистических текстов.
Наиболее простой вариант кейса, когда школьникам дается отрывок текста, который
отличается нравственной проблематикой, и предлагается привести свой вариант развития
событий.
Например, повесть - сказка Антония Погорельского «Чёрная курица, или Подземные
жители», в которой предлагается проанализировать поступок мальчика, который, обладая
чуткой душой, помогает своей любимице Чернушке. После бурного обсуждения ребята
знакомятся с концовкой текста писателя и соотносят свои ощущения, фантазии с авторским
восприятием.
В 8 классе предлагаем школьникам: «Если бы вам было необходимо написать продолжение
пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор», каким бы оно оказалось? Напишите финальное явление вашей
пьесы».
В 6 классе, изучая роман Пушкина «Дубровский», ставим перед школьниками проблемный
вопрос:
- Согласны ли вы с утверждением, что Владимир Дубровский «благородный разбойник»?
Для анализа образа Владимира Дубровского класс делился на 5 групп. Каждая группа
получает кейс с заданием (вопросы по тексту) и рассматривает молодого Дубровского с разных
сторон: Дубровский - сын, Дубровский в Петербурге, Дубровский – разбойник, Дубровский –
Дефорж, Дубровский и Маша. Даётся время для обсуждения, затем представитель от группы
озвучивает общее мнение, делает выводы. В качестве нового продукта ребята дома пишут
творческую работу «Каким я представляю Владимира Дубровского» или «Что мне нравится, а
что не нравится в образе Владимира Дубровского». Материалы урока помогают учащимся в
написании сочинения.
На уроках моделируем ситуации, близкие к жизненным, интересные для подростков. К
примеру, создаём на уроках такие проблемные ситуации, проводя параллели с жизнью
современной, понятной для школьников, при решении которых они будут вынуждены
использовать все свои знания, умения, способности, свойства характера. И, тем самым,
развиваем умения, способности организовывать свою деятельность, исходя из цели и способов
её достижения. Учитель идет на урок не только для того, чтобы преподать своим ученикам то,
как хороша и прекрасна та или иная культура, но и затем, чтобы пробудить в них желание
прожить художественную образность как нечто индивидуальное, осмысленное.
На одном из занятий предлагаем школьникам: «Найдите тексты лирических стихотворений,
в которых лес описан в разные сезоны. Выпишите фрагменты. Сделайте вывод, какие средства
художественной выразительности авторы чаще всего используют для описания природы».
Продолжением работы над пейзажем формулируем следующее задание: «Представьте себе,
что вы проводите экскурсию в Третьяковской галерее, в зале, где представлены картины
И.И.Левитана. Что вы расскажите о картинах «Золотая осень», «Избушка на лугу»? Напишите
небольшой текст этого фрагмента экскурсии.
На уроках изобразительного искусства ребенок познаёт окружающий мир. Он рисует то,
что видит вокруг себя, что подсказывают ему фантазия и игра. Наилучшим образом подходит
кейс метод при изучении темы «Русский народный костюм». Сложно сразу рассказать обо всем,
так как тема очень обширная.
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Работа рассчитана на два урока. В начале первого урока необходимо заинтересовывать
детей показом презентации о красоте и разнообразии русского народного костюма, предложить
стать художниками-модельерами, а затем изготовить эскизы элементов одежды к празднику.
Задача: нарисовать эскиз одного элемента русского народного костюма, подобрать к нему
орнамент, соблюдая цветовую гамму. Детей можно разделить на группы, выбирая вариант
создания идеи (рубахи, сарафаны, детские костюмы, головные уборы), познакомить с
дополнительной информацией, подготовленной учителем. Учащиеся выбирают вариант идеи по
уже имеющимся заготовкам, занимаются подбором элементов вышивки и цветового решения
выбранного изделия. Затем предлагается задание для самопроверки в виде тестов (назовите вид
композиции – асимметричная или равновесие; назовите вид орнамента- геометрический или
растительные формы. Этот кейс поможет повторить как пройденный материал, так и закрепить
изученный. Он способствует развитию умений самостоятельно принимать оригинальные и
нестандартные решения.
Данный метод позволяет экономить учебное время, используя его для более углубленного
изучения материала и творческой работы на уроке.
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Развитие речи детей посредством изучения художественной литературы в
соответствии с ФГОС ДО.
Савенко Маргарита Анатольевна
воспитатель, МБДОУ №5 "Ромашка"
Дошкольное образование
Одной из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные учреждения, является
развитие речи детей.
Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности ребенка. От качества
речи, умения пользоваться ею в игре, во время совместной деятельности педагога и ребенка, при
обсуждении прочитанного произведения, в наблюдении на прогулке, при обсуждении
проведенного праздника, зависит успешность деятельности ребенка, его принятии сверстниками,
авторитет и статусное положение в детском обществе.
Формирование правильной речи является одной из основных задач дошкольного образования.
Однако динамический анализ практической ситуации за последние несколько лет свидетельствует
о ежегодном увеличении количества дошкольников с речевыми нарушениями.
В соответствии с ФГОС ДО сегодня на первом месте стоит задача развития ребенка, которое
позволит сделать более эффективным и качественным процесс обучения и воспитания.
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Требования Стандарта и результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования:
На этапе завершения дошкольного образования ребенок достаточно хорошо владеет устной
речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств, желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки граммоты.
Речевое развитие по прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном возрасте.
Основная цель речевого развития-формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающим на основе овладения литературным языком.
Задачи образовательной области «Речевое развитие» по ФГОС ДО:
 Владение речью как средством общения и культуры;
 Обогащение активного словаря;
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 Развитие речевого творчества;
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Не маловажную роль в развитии речи, пополнении словарного запаса ребенка играет
художественная литература. Педагоги должны помнить, что потребность ребенка в том, чтобы ему
читали, даже если он уже научился читать самостоятельно, надо удовлетворять. После чтения
важно выяснить, что и как понял ребенок. Произведения для чтения нужно выбирать, учитывая
возраст, интерес и развитие ребенка. После чтения важно выяснить, что и как понял ребенок. Это
приучает ребенка анализировать суть прочитанного, воспитывать ребенка нравственно, а кроме
того учит связной, последовательной речи, закрепляет в словаре новые слова. Ведь чем
совершеннее речь ребенка, тем успешнее будет его обучение в школе.
Поэтому, в своей работе я сделала выбор в пользу художественной литературы.
Знакомя детей с художественной литературой, я использовала следующие формы:
 Чтение народных сказок;
 Пересказ сказки;
 Игры-драматизации;
 Дидактические игры;
 Беседы по тексту, умение задавать вопросы и отвечать на них;
 Использование пословиц и фразеологизмов в речи детей.
Художественная литература является важным источником и средством развития всех сторон
речи детей. Разнообразные жанры литературы и фольклорных произведений закладывают основу
для формирования любви к родному языку, его точности и выразительности, меткости и
образности. Развитие образной речи ребенка осуществляется в единстве с развитием сторон речи:
фонематической, лексической, грамматической. Очень важно обращать внимание ребенка на
образный язык сказок, рассказов, поэзии, произведений устного народного творчества, в том числе
и малых фольклорных форм: пословиц, загадок, потешек, песенок, считалок, фразеологизмов.
Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с произведений народного
творчества, которые созданы для детей: колыбельные, потешки, прибаутки. Они развивают
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ребенка, создают радостное настроение, подготавливается положительный эмоцианальный фон
для восприятия окружающего мира и его отражения в различных видах деятельности.
В своей работе я уделяю большое внимание загадкам, они являются важным приемом во всех
видах занятий. Загадка- игра в узнавание, отгадывание того, что спрятано и скрыто- любима и
интересна ребенку. Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на разностороннее
развитие речи детей. В загадках используются различные средства выразительности (эпитеты,
сравнения, определения), что способствует формированию образной речи ребенка.
Сказка развивает воображение, воспитывает эстетически и способствует усвоению языка.
Многие сказки построены на диалогах, где рисуется характер действующих лиц, их поступки.
Через них дети учатся разговорной речи. Развивается диалогическая и связная речь.
Значительное место в детском чтении занимают рассказы детских писателей. Реалистические
рассказы являются одной из форм познания мира ребенком, расширение его жизненного опыта. В
рассказах дети познают лаконизм и точность языка, пересказывая их, ребенок упражняется в
литературной речи, обогащается его словарь образными словами и выражениями.
При знакомстве детей с поэзией педагог учит понимать, чувствовать и воссоздать
стихотворение. Заучивание стихов развивает память ребенка, это несет огромный эмоциональный,
нравственный и эстетический заряд. В процессе совместного с детьми чтения совершенствуется
выразительное чтение, развивается литературный интерес.
Таким образом, знакомя детей с художественной литературой, мы развиваем культуру речи
детей. Главным результатом моей работы в том, что дети любят книги, внимательно слушают,
рассматривают их, обмениваются своими впечатлениями, активно используют в речи
выразительные средства языка, фантазируют. Речь детей стала более яркой, образной и
выразительной.
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Аннотация:
В ФГОС профессионального образования качество обучения понимается как новая система
универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности учащихся, т.е. владение современными ключевыми компетенциями.
В этой связи перед преподавателями встает сложная задача – обеспечить фундаментальность
и одновременно универсальность образования, сохранив его лучшие отечественные традиции. Для
ее решения необходимо: творческое проектирование и реализация в практике обучения нового
содержания дисциплин; конструирование и анализ результатов процесса обучения с учетом
полноценности профессионального самоопределения учащихся; диагностика уровня их
обучаемости, способностей, трудностей, возникающих в процессе познавательной деятельности;
определение стратегии индивидуальной коррекции и развития обучаемых. Одним из важных
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умений является овладение педагогом системой приёмов и методов организации уроков с учётом
современных требований ФГОС профессионального образования.
Ключевые слова: профессиональное образование, федеральные государственные
образовательные стандарты, профессионально-педагогическое образование аспекты, новые
обучающие технологии
Процесс становления информационного общества сопровождается радикальным изменением
структуры мировой экономики, информация становится одним из важнейших стратегических
ресурсов, от эффективности использования которого зависит конкурентоспособность государства
на мировом рынке. При этом возрастает роль подготовки специалистов к жизни в информационном
обществе, что отражено в основных государственных документах: Федеральном законе «Об
образовании в РФ», «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», и др.
Президент Российской Федерации 29 декабря 2012 г. подписал Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», который получил номер № 273-ФЗ. Законопроект
концептуально заменил законодательные акты в области образования новым – единым,
современным законом, развивающим нормативное регулирование в сфере образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (далее
ФГОС) установлены в соответствии с частью 5 статьи 43 Конституции России, которая говорит о
том, что «Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные
стандарты…».
В условиях внедрения в практику российских вузов Федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования изменяются требования к условиям
реализации основных образовательных программ форм и методов проведения учебных занятий.
Требования ФГОС ПО обусловливают активное внедрение информационных технологий в
учебный процесс, что также детерминируется усложнением социальной структуры и
информационным кризисом, выражающимся в росте количества информации, рассредоточенной в
киберпространстве, и повышении интеллектуальной емкости повседневной и профессиональной
жизни. В связи с этим методика профессионального обучения должна включать в себя
совокупность методов и средств, направленных на формирование информационной
компетентности обучающихся. [6, с. 54]
Об актуальности вышеуказанной проблемы свидетельствует большое число исследований,
посвящённых ей: исследования роли личностной позиции педагога в процессе воспитания
личностно-профессиональных качеств (Б.Э. Ананьев, И.А. Зимняя, В.П. Бедерханова, Н.М. Сажина
и др.); исследования по проблемам личностно-ориентированного подхода в обучении (Е.В.
Бондаревская, Э.Ф. Зеер, И.С. Якиманская, С.В. Панюкова, Г.К. Селевко и др.); труды,
посвящённые исследованию становления информационной культуры личности и информационной
компетентности на различных ступенях системы непрерывного образования (С.Г. Антонова, М.Г.
Вохрышева, Д.Б. Гаджимагомедова, М.В. Горячева, Н.Б. Зиновьева, С.К. Каракозов, А.В.
Хуторской, Г.Б. Паршукова и др.).
Анализ научных и прикладных достижений по вышеуказанной проблеме позволяет
сориентировать исследование в требуемом направлении, выделить теоретическую и
методологическую базу, для того, чтобы создать собственную модель формирования
информационной компетентности студентов в условиях модернизации и информатизации
образования.
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В сложившихся условиях возникает необходимость в создании и внедрении новых методик
и технологий обучения, направленных на достижение возможно большего эффекта при
наименьших материальных затратах, т.е. возникает потребность в инновационном образовании. В
системе такого образования должны эффективно решаться новые социально-педагогические
задачи, детерминированные компетентностным подходом (ориентирует образование не на
содержание, а на результат) [7, с. 86]. К их числу относится и формирование информационной
компетентности студентов.
Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в
целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения
педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм образования). Метод
обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе
собственной учебно-познавательной деятельности называется деятельностным методом. [8, с. 86]
В соответствии с компетентностной парадигмой образования, образовательный процесс
должен быть направлен преимущественно не на формирование знаний и умений обучающихся, а
на подготовку специалиста, способного к эффективному управлению ими для успешного решения
жизненных, социальных, профессиональных, учебных и творческих задач. Компетенции и
личностно-профессиональные качества (соответственно, структурные компоненты и подсистемы
социально-профессиональной компетентности) представляют собой системные сочетания
соответствующих знаний, умений, мотивов к соответствующей деятельности и ценностного
отношения к ней, а также личного опыта в соответствующей деятельности. [5, с. 257]
Одним из важнейших личностно-профессиональных качеств, детерминирующих
конкурентоспособность на рынке труда, является информационная компетентность.
Основы деятельностного подхода в образовании заложены в работах таких ученых как Б.Г.
Ананьев [1], Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Н.Д. Талызина и др. Согласно этому
подходу личность формируется и проявляется в деятельности. Применительно к становлению
информационной компетентности обучающихся это означает, что различные виды деятельности
студентов являются важнейшим условием ее формирования. Причем это формирование должно
осуществляться в пространстве специально организованного целостного образовательного
процесса и разнообразной деятельности по отбору, анализу и представлению информации, в
процессе которой обучающийся выступает как субъект познания, общения и отношений [8, с. 134].
Создаваемый в процессе информатизации научно-технический потенциал общества (и любой
сферы человеческой деятельности) определяется не только уровнем развития современных
информационных технологий. Многое зависит от уровня культуры как всего социума, так и
отдельно взятой личности. Ключевым условием успеха и социальной эффективности
информатизации любой сферы является человеческий фактор. C.Д. Каракозов отмечает, что
«сейчас прослеживается общемировая тенденция в переоценке результатов образовании – если
раньше ценность представляли только знания и умения, то сейчас гораздо важнее общее развитие
личности, ее творческого потенциала» [9, с. 84].
Как показал анализ работ в области методологии образовательной деятельности, технология
представляет собой:
– содержательную технику реализации учебного процесса;
– систему форм, методов и средств решения поставленной задачи;
– новое направление в педагогической науке, которое занимается конструированием
оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов;
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– строгое научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих условий
педагогических действий. [10]
Любая технология характеризуется тремя аспектами – информационным, инструментальным
и социальным. Доминирующим аспектом всегда является социальный, так как человек управляющий фактор. Для информационных технологий, радикально преобразовавших все сферы
человеческой деятельности, социальный аспект - это информационно компетентный пользователь,
т.е. пользователь, приобщённый к информационным технологиям. [2, с. 136]
Известно, что личностно-профессиональные качества (подсистемы социальнопрофессиональной компетентности человека – интегративного качества, отражающего единство
теоретической и практической готовности к жизнедеятельности в целом и профессиональной
деятельности в частности) – связующее звено между индивидом и социумом.
Согласно современным воззрениям, информационная компетентность является личностнопрофессиональным качеством, детерминирующим адаптацию индивида к информационному
обществу. Экономика завтрашнего дня – это инновационная экономика знаний, наукоемких
технологий.
Информация становится главным ресурсом современного общества и существенно влияет на
развитие науки, техники, различных отраслей производства. Особенно это важно для инженерной
деятельности, связанной с созданием проектов, моделированием, прогнозированием и оценкой
эксплуатационных перспектив, проведением технических расчетов – без системного применения
информационных технологий она не может быть успешной.
Анализ государственных образовательных стандартов ПО (ФГОС-3, ФГОС-3+) позволил
выделить множество общекультурных компетенций, входящих в информационную
компетентность: «способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, «владеет основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером как средством управления информацией», «способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях» и «способен использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования».
[3, с. 185]
Формирование информационной компетентности обучающихся – социальный заказ системе
образования. Ведь миссия (главная цель) образования – гармонизация деятельности человека и
общества, обеспечение всех сфер человеческой деятельности квалифицированными кадрами. В
условиях информационного общества (информатизации всех сфер человеческой деятельности)
формирование информационной компетентности обучающихся – важная социальнопедагогическая (дидактическая) задача, детерминированная компетентностным подходом. [4, с. 32]
Как видно из анализа государственных образовательных стандартов для многих направлений
существуют (выделены) профессиональные компетенции, относящиеся к информационной
компетентности. Поэтому информационную компетентность студентов можно рассматривать
как неотъемлемую составляющую социально-профессиональной компетентности, одно из высших
качественных, системных и динамичных образований личности, характеризующееся
определенным уровнем адаптации к информационному обществу, степенью приобщённости к
информации и информационным технологиям, позволяющее принимать эффективные решения в
профессиональной деятельности, обеспечивающее возможность генерации новых знаний.
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Игра как средство знакомства с трудом взрослых.
Буйлина Марина Геннадьевна
воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №127 "Сосенка".
Дошкольное образование
У детей дошкольного возраста основным видом деятельности является игра.
Игра - исторический вид деятельности детей, заключающийся в воспроизведении действий
взрослых и отношений между ними.
Игры, и в первую очередь сюжетно-ролевые, незаменимы в воспитании дошкольников. Они вносят
элемент творчества в действия детей.
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Труд тесно связан с игрой. В игре дети отражают труд взрослых.
Одним из основных видов игры, где дети знакомятся с трудом взрослых, является сюжетно ролевая игра.
Рассмотрим некоторые моменты знакомства детей с трудом взрослых, особенностями профессий с
помощью сюжетно-ролевых игр.
Сюжетно - ролевая игра носит самостоятельный творческий характер. Игру создают сами дети. Она
бывает длительной и кратковременной. Самостоятельность детей проявляется в активном и
своеобразном воспроизведении окружающего мира. Это воспроизведение зависит от воображения,
условий, знаний и от опыта жизненного и игрового. Самостоятельный характер игры дает
внутреннее ощущение свободы. Творчество проявляется в перевоплощении ребенка в образ
взрослого человека, роль которого он взял.
Структура сюжетно - ролевой игры.
1. Замысел
2. Сюжет
3. Роль
4. Игровые действия
5. Игровые правила.
Этапы развития:
1 этап Подготовительный - заканчивается к двум годам, характеризуется одиночной игрой.
Основные умения, которые характеризуют этот уровень: действия однообразные, часто
повторяющиеся. Дети охотно играют со взрослыми.
2 этап Кратковременное взаимодействие в игре. Объединяются несколько человек, появляется
замысел, дети подчиняются требованиям окружающих, но сюжеты, в основном, бытовые и
объединения носят кратковременный характер.
3 этап Длительное взаимодействие в игре. Дети объединяются на основе действий и содержания
игры. Отношение ответственное. Правильно оценивают свои и чужие действия. Роли четко
обозначены и распределены до игры.
4 этап режиссерская игра (старший дошкольный возраст.) Объединяются дети по 5 - 6 человек.
Интерес строится на основе личных симпатий, дети умеют договариваться, распределять роли,
выполняют правила, действия согласованы. Игра не только повторяется, но и постоянно
развивается.
Сюжетно-ролевая игра требует предварительной подготовки детей. Ведь ясно, что малыши, не
успевшие познакомиться со специальностью, к примеру, милиционера, не смогут разыграть роль
милиционера.
Подготовка к играм в профессии идет везде, где только ребенок может ознакомиться с теми или
иными качествами специальностей, накопить необходимый объем информации, пусть даже
минимальный, но исходя из которого, уже можно воссоздать в игре хоть отдаленное подобие
данного вида человеческой жизнедеятельности.
Этот процесс условно можно представить как комплекс, состоящий из следующих составных
компонентов:
Игра как средство знакомства с трудом взрослых
У детей дошкольного возраста основным видом деятельности является игра.
Игра - исторический вид деятельности детей, заключающийся в воспроизведении действий
взрослых и отношений между ними.
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Игры, и в первую очередь сюжетно-ролевые, незаменимы в воспитании дошкольников. Они вносят
элемент творчества в действия детей.
Труд тесно связан с игрой. В игре дети отражают труд взрослых.
Одним из основных видов игры, где дети знакомятся с трудом взрослых, является сюжетно ролевая игра.
Рассмотрим некоторые моменты знакомства детей с трудом взрослых, особенностями профессий с
помощью сюжетно-ролевых игр.
Сюжетно - ролевая игра носит самостоятельный творческий характер. Игру создают сами дети. Она
бывает длительной и кратковременной. Самостоятельность детей проявляется в активном и
своеобразном воспроизведении окружающего мира. Это воспроизведение зависит от воображения,
условий, знаний и от опыта жизненного и игрового. Самостоятельный характер игры дает
внутреннее ощущение свободы. Творчество проявляется в перевоплощении ребенка в образ
взрослого человека, роль которого он взял.
Структура сюжетно - ролевой игры.
1. Замысел
2. Сюжет
3. Роль
4. Игровые действия
5. Игровые правила.
Этапы развития:
1 этап Подготовительный - заканчивается к двум годам, характеризуется одиночной игрой.
Основные умения, которые характеризуют этот уровень: действия однообразные, часто
повторяющиеся. Дети охотно играют со взрослыми.
2 этап Кратковременное взаимодействие в игре. Объединяются несколько человек, появляется
замысел, дети подчиняются требованиям окружающих, но сюжеты, в основном, бытовые и
объединения носят кратковременный характер.
3 этап Длительное взаимодействие в игре. Дети объединяются на основе действий и содержания
игры. Отношение ответственное. Правильно оценивают свои и чужие действия. Роли четко
обозначены и распределены до игры.
4 этап режиссерская игра (старший дошкольный возраст.) Объединяются дети по 5 - 6 человек.
Интерес строится на основе личных симпатий, дети умеют договариваться, распределять роли,
выполняют правила, действия согласованы. Игра не только повторяется, но и постоянно
развивается.
Сюжетно-ролевая игра требует предварительной подготовки детей. Ведь ясно, что малыши, не
успевшие познакомиться со специальностью, к примеру, милиционера, не смогут разыграть роль
милиционера.
Подготовка к играм в профессии идет везде, где только ребенок может ознакомиться с теми или
иными качествами специальностей, накопить необходимый объем информации, пусть даже
минимальный, но исходя из которого, уже можно воссоздать в игре хоть отдаленное подобие
данного вида человеческой жизнедеятельности.
Этот процесс условно можно представить как комплекс, состоящий из следующих составных
компонентов:
- получения сведений о профессиях от родителей;
- воспитателей детского сада;
- от сверстников и детей более старшего возраста;
- из своих собственных наблюдений за родителями, родственниками, другими взрослыми;
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- приобретение дополнительных навыков, не относящихся непосредственно к теме игры, но
которые в ней могут быть использованы (изготовление игрушек, лепка, рисование, умение делать
аппликации и т.д.).
Информативное воздействие родителей может проявляться во всех разновидностях их
воспитательной деятельности, ибо на каждом шагу мы сталкиваемся с необходимостью дать
ребенку сведения о той или иной профессии. Это прежде всего доступные беседы о себе, своей
работе, пояснение сказок, произведений детской художественной литературы, иллюстраций к ним,
мультфильмов, диафильмов, т.е. всего увиденного и услышанного.
Наиболее часто дети ведут игры коллективно, что дает большой эффект, так как сливаются в
единое целое творческие усилия ребят, происходит обмен информацией друг с другом.
Сюжетными играми в равной мере интересуются и мальчики и девочки.
Во время игры происходит смена ролей, это способствует повышению интереса детей к различным
сторонам профессии, в которую идет игра. В необходимых случаях взрослые регулируют смену
ролей в игре, не допускают засиживания ребят на одной и той же роли. Периодическая смена
состава играющих способствует дальнейшему их взаимовлиянию друг на друга, расширению
объема усваиваемой в процессе игры информации.
В целом, игра оказывает свое познавательное и воспитательное влияние на ребенка на всем своем
протяжении: от возникновения желания поиграть и до послеигрового периода.
Сюжетно-ролевый игровой процесс можно рассматривать следующим образом: предыгровой
(избирательный) период, подготовительный, собственно игра. Сюда же можно отнести
послеигровое влияние данной игры на ребенка, как-то: впечатления, обсуждение, выяснение
заинтересовавшегося или неясного. Желание организовать подобную игру дома, во дворе и т. п.
  

Улучшение посещаемости детьми дошкольной образовательной организации
Томина Татьяна Николаевна
Воспитатель, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "
Школа № 1739"
Дошкольное образование
Семья – уникальный первичный социум, который не могут дублировать общественные
воспитательные институты в способности давать ребенку ощущение психологической
защищенности, «эмоционального тыла», поддержки, безусловного, безоценочного принятия. [1,
с.8]. В семье малышу уютно, спокойно и он чувствует себя в безопасности рядом с родителями.
И вот ребенок приходит в ДОО. Как сделать его пребывание здесь комфортным? Какие условия
должен создать педагогический коллектив для того, чтобы ребенок с удовольствием шел к ним?
Что мы, педагоги можем сделать для создания конструктивного диалога с родителями?
Анализ отечественных педагогических исследований по проблемам взаимодействия
общественного и семейного воспитания показывает, что это взаимодействие в течении ряда
десятилетий развивалось преимущественно по пути поиска разнообразных форм пропаганды
педагогических знаний. Одна из главных функций такого сотрудничества дошкольной
образовательной организации и семьи – приобщение родителей к нормативным компонентам
содержания дошкольного образования, информирование родителей о задачах, содержании и
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методах воспитания детей в ДОО. [1, с.19]. Сделав родителей своими соратниками,
единомышленниками в деле воспитания.
Работая в этом направлении, мной и коллективом педагогов нашего учреждения, были
определены направления работы по повышению посещаемости детьми и комфортного пребывания
их в ДОО:
- Создание у родителей конструктивных отношений с педагогическим коллективом
ДО и понимания необходимости регулярного посещения образовательной организации ребенком.
Мы стимулируем у них желание через разные виды деятельности, посещать образовательное
учреждение. При проведении данной работы большое внимание уделяется постоянному изучению
мнений родителей путем проведения анкетирования, телефона доверия, индивидуальной работы с
семьями.
- Выстроена эффективная система взаимодействия специалистов ДОО с семьями воспитанников.
Ведется индивидуальная работа с семьями детей. Проводятся педагогические гостиные, мастер –
классы, тренинги, родительские собрания, «Дни открытых дверей».
- На протяжении всего периода посещения детьми ДОО мы вовлекаем родителей в воспитательную
деятельность в качестве активных участников образовательного процесса. Для этого
разрабатываем педагогические проекты, проводим театральные представления с участием
воспитанников и их детей, организовываем мастер – классы, круглые столы, проводим совместные
выходные посещая выставки, театры, музеи города. Одной командой единомышленников
принимаем участие в окружных и городских конкурсах и занимаем призовые места.
Мной и моими коллегами успешно ведется работа по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников группы и сохранения посещаемости ДОО детьми. В своей работе, согласно режиму
дня, мы создаем условия для обеспечения охраны здоровья воспитанников, их полноценного
физического развития и формирования здорового образа жизни. Организована система
профилактических работ по предупреждению детского травматизма, предотвращению роста
заболеваемости воспитанников. Ведется просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья
детей. На родительских собраниях информируем родителей об анализе посещаемости детей.
Проводится работа с законными представителями, дети которых длительно или систематически не
посещают ДОО.
Ежедневно согласно режиму дня, и в соответствии с образовательной областью «Физическое
развитие», проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, закаливающие процедуры с
учетом индивидуальных особенностей детей, подвижные игры на прогулках, игры малой
подвижности в группах, физкультурные занятия, занятия по формированию ЗОЖ, познавательно –
экспериментальная деятельность. Организована работа с часто болеющими детьми, к которой
подключены и родители.
Это и весёлые старты для детей, командные состязания между
командами родителей и детей, «Дни здоровья», «Весёлые старты на воде», детско – родительские
проекты «Спорт –это жизнь», «Лекарственные растения», «Витамины наши друзья», проходят
мастер – классы, встречи с интересными людьми в которых принимают участие родители
медицинских профессий. Раз в год в зимний период осуществляется выход семей и воспитателей
на каток в Ледовый дворец. Для родителей были разработаны и используются как агитационный
материал – информационные листы, буклеты, памятки по вопросам укрепления здоровья детей.
Проводятся индивидуальные консультирования родителей по данному вопросу, работа по
профилактике сезонных заболеваний. Так сложился системный подход к организации
оздоровительной работы с детьми как в группе, так и в условиях ДОО.
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В зависимости от того, какую систему ценностей выстроит педагог во взаимодействии с
ребенком и семьей, будет зависеть желание ребенка посещать ДО, а также качество и содержание
родительской поддержки в воспитании и развитии ребенка.
Список использованной литературы:
1.Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001. – 264 с.
  

Тексты для подготовке ОГЭ по физике (задания 20-22).
Барабаш Нина
учитель физики, МОУ "СОШ № 26"
Основное общее образование
В июне 2002 г. в Москве проходила международная конференция "Темная материя, темная
энергия», на которой Лауреат нобелевской премии В. Л. Гинзбург обозначил 30 актуальных
проблемах современной физики. Одной из таких проблем он назвал изучение экзотических ядер.
Фундаментальная проблема ядерной физики - получение и изучение свойств ядер, находящихся
в экстремальном состоянии - экзотических ядер. Это ядра, имеющие большой угловой момент
("бешено" вращающиеся ядра), высокую энергию возбуждения ("горячие" ядра),
сильнодеформированные ядра (супер- и гипердеформация, ядра с необычной конфигурацией), ядра
с аномально высоким числом нейтронов или протонов (нейтроноизбыточные и
протоноизбыточные ядра), сверхтяжёлые ядра с числом протонов Z > 110. Изучение свойств
ядерной материи в экстремальных состояниях дает информацию о свойствах микромира и
позволяет моделировать различные процессы, происходящие во Вселенной.
Напомним основные сведения о стабильности ядер. Ядерные силы чрезвычайно сильны, но
действуют только на коротких расстояниях. Стабильность ядер определяется балансом
притягивающих ядерных сил между нуклонами: нейтронами (n) и протонами (р), и отталкивающих
кулоновских сил, которые действуют между заряженными протонами. Таким образом, в ядре
осуществляются разного типа взаимодействия - (n-р), (n-n), (р-р). Наиболее сильными являются (nр)-взаимодействия. Поэтому наиболее стабильными являются ядра с близким числом нейтронов и
протонов, так как в них осуществляется максимальное число (n-р)-взаимодействий. Чистые (n-n)системы являются нестабильными (за исключением нейтронных звезд, где стабилизирующими
силами являются гравитационные силы). Кулоновские силы также ограничивают область
существования тяжелых ядер, для которых короткодействующие ядерные силы не могут
компенсировать кулоновские силы отталкивания, и тяжелые ядра с числом протонов Z > 90
распадаются путем спонтанного деления с образованием двух более стабильных кусков - осколков
деления. Этим же объясняется и то, что ядра тяжелее урана (Z > 92) в природе пока не обнаружены.
Используемая литература:
1. Ю.Э. Пенионжкевич. Физика экзотических ядер. Соросовский образовательный
журнал, N 1, 1995 г.
2. В.А. Коста. Основы современной физики. М. Просвещение. 1981 г.
ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ:
1. Экзотические ядра - это
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1) ядра очень редко встречающихся в природе элементов;
2) ядра, обладающие необычными свойствами;
3) ядра, находящиеся в экстремальном состоянии;
4) ядра, поведение которых не описывается физическими законами.
2. До сих пор не создана теория, описывающая все свойства атомных ядер. Существуют
только модели. Одна из них – модель «ядерных оболочек», согласно которой все нуклоны
внутри ядра располагаются подобно электронам на энергетических уровнях (ядерных
оболочках). Почему все протоны не могут располагаться на одной оболочке.
1) все протоны имеют одинаковый отрицательный заряд, и поэтому притягиваются.
2) все протоны имеют одинаковый положительный заряд, и поэтому отталкиваются.
3) все протоны имеют одинаковый отрицательный заряд, и поэтому отталкиваются.
4) все протоны имеют одинаковый положительный заряд, и поэтому притягиваются.
ОТВЕТЫ К ТЕКСТУ.
№ текста
Текст № 1

Вопрос № 1
3

Вопрос № 2
2

ТЕКСТ 2
30 АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ:
ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ
В июне 2002 г. в Москве проходила международная конференция "Темная материя, темная
энергия», на которой Лауреат нобелевской премии В. Л. Гинзбург обозначил 30 актуальных
проблемах современной физики. Одной из таких проблем он назвал проблему изучения жидких
кристаллов.
Жидкие кристаллы – это специфическое агрегатное состояние вещества, в котором оно
проявляет одновременно свойства кристалла и жидкости.
Существование жидких кристаллов было установлено в 1888 году, австрийским ученымботаником Рейнитцером. Исследуя новое синтезированное им вещество холестерилбензоат, он
обнаружил, что при температуре 145 °С кристаллы этого вещества плавятся, образуя мутную
сильно рассеивающую свет жидкость. При продолжении нагрева по достижении температуры 179
°С жидкость просветляется, т. е. начинает вести себя в оптическом отношении, как обычная
жидкость, например вода. Неожиданные свойства холестерилбензоат обнаруживал в мутной фазе.
Рассматривая эту фазу под поляризационным микроскопом, Рейнитцер обнаружил, что она
обладает двупреломлением. Явление двупреломления - это типично кристаллический эффект,
состоящий в том, что скорость света в кристалле зависит от направления колебания векторов
силовых характеристик электрического и магнитного полей, т.к. свет – это электромагнитная
волна.
Чем же жидкий кристалл отличается от жидкости и обычного кристалла и чем похож на них?
Подобно обычной жидкости, жидкий кристалл обладает текучестью и принимает форму сосуда, в
который он помещен, это связано с тем, что у него нет жесткой кристаллической решетки. Этим
жидкий кристалл отличается от известных всем кристаллов. Однако, несмотря на это свойство,
объединяющее его с жидкостью, он обладает свойством, характерным для кристаллов. Это упорядочение в пространстве молекул, образующих кристалл. Правда, это упорядочение не такое
полное, как в обычных кристаллах, но, тем не менее, оно существенно влияет на их свойства, чем
и отличает их от обычных жидкостей.
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У разных веществ разные физические и химические свойства, особенно интересные оптические
свойства: одни жидкие кристаллы проявляли с изменением температуры резкое изменение
окраски, так что их цвет пробегал все тона радуги, другие жидкие кристаллы такого резкого
изменения окраски не проявляли.
На этом свойстве основано основное применение жидких кристаллов: часы, термометры,
дисплеи, мониторы и прочие устройства.
Используемая литература:
1. Вильмас Ю.Г «Жидкие кристаллы - как основа развития современных технологий».
Материалы сайта «Allbest»
2. «Жидкие кристаллы. Что это».
Материалы сайта «Нанометр. Нанотехнологическое
сообщество».
3. И.Г. Чистяков. «Жидкие кристаллы». «Наука», М., 1966
ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ:
1. Двупреломления – это явление, состоящий в том, что:
1) скорость света в кристалле зависит от направления колебания векторов силовых
характеристик электрического и магнитного полей;
2) свет, проходя через вещество, преломляется дважды;
3) скорость распространения света в данном веществе увеличивается вдвое;
4) скорость распространения света в данном веществе не изменяется.

2. Для того чтобы кристаллическое твердое тело превратить в жидкость его необходимо
нагреть. При этом изменяется взаимное расположение и характер взаимодействия молекул:
1) увеличивается амплитуда колебания частиц в узлах кристаллических решеток,
увеличивается порядок в расположении молекул;
2) увеличивается амплитуда колебания частиц в узлах кристаллических решеток, нарушается
порядок в расположении молекул;
3) уменьшается
амплитуда колебания частиц в узлах кристаллических решеток,
увеличивается порядок в расположении молекул;
4) уменьшается амплитуда колебания частиц в узлах кристаллических решеток, нарушается
порядок в расположении молекул;
ОТВЕТЫ К ТЕКСТУ.
№ текста
Текст № 2

Вопрос № 1
1

Вопрос № 2
2

  

Коррекционные приемы обучения школьников математике.
Ватутина Валентина Ивановна
учитель, МБОУ "ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ"
Основное общее образование
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении
математики, строится в соответствии со следующими основными положениями:
-восполнение пробелов математического развития детей путем обогащения чувствительного
опыта, организации предметно-практической деятельности;
- дифференцированный подход к детям – учет сформированности знаний, умений и навыков,
осуществляемый при выделении
следующих этапов работы: выполнение действий в
материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане;
- формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля.
- пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих обучающихся к
восприятию новых и трудных тем;
- формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;
- активизация речи детей в единстве с их мышлением;
- развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной
деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительной
операции;
- выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету;
Центральное место в программе по математике занимает изучение нумерации чисел и
арифметических действий с числами. Успешность изучения математике в первом и последующих
классах зависит от качества усвоения детьми состава чисел первого десятка. Это та основа, без
которой невозможны дальнейшие действия с многозначными числами.
Многие обучающиеся, приступая к обучению, не успели приобрести достаточный нагляднопрактический опыт, необходимый для успешного формирования понятия числа. Владея чисто
механическим счетом по одному, дети не всегда могут соотнести числительное с определенным
количеством реальных предметов. Поэтому в работе с такими обучающимися прежде всего нужно
расширить опыт действий с предметными множествами, уточнив при этом основные
математические понятия. На каждом уроке математики они должны как можно больше считать,
причем не просто заучивать на память числовой ряд, а учиться сначала пересчитывать именно
реальные предметы, окружающие их, а также специальный счетный материал: палочки, кубики,
игрушки, геометрические фигуры и другие. В ходе таких упражнений следует отрабатывать у
каждого обучающегося умение соотносить при счете называемое числительное с теми
конкретными предметами, которые он пересчитывает. В этот же период обучающиеся сначала по
показу учителя, а затем только по словесной инструкции составляют множества из отдельных
предметов, располагают их в определенной последовательности, объединяют и разъединяют
группы предметов, учатся сравнивать и уравнивать их разными способами, увеличивать и
уменьшать. Приведем пример таких инструкций:
- положите все полоски бумаги одну под другую по порядку, начиная с самой короткой
(длинной);
- разложите все елочки, начиная с самой высокой (низкой). Посчитайте сколько всего елочек.
- найдите три одинаковые по размеру квадрата и назовите их цвет.
- выберете все квадраты синего цвета и расположите их по размеру, начиная с самого
маленького;
- отсчитайте два любых треугольника (круга, квадрата) и сравните их. Чем они отличаются?
(цветом, размером или др.). Чем похожи?.
- положите перед собой несколько геометрических фигур. Посчитайте их. Выберите фигуры
синегого цвета. Назовите, несколько фигур синего цвета.
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В процессе предметно-практической деятельности у детей формируются основные
математические понятия равенства и неравенства количества предметов («больше на…», «меньше
на …», «столько же»), а также понятие числа, арифметических действий сложения и вычитания:
- положите столько счетных палочек, сколько матрешек на наборном полотне. Сколько
палочек вы положили? Почему столько? Объясните.
- в коробке лежат карандаши. Добавим еще несколько карандашей. Как вы думаете,
карандашей стало меньше или больше? А если вынем част карандашей из коробки, то как
изменится их количество?
- отсчитайте пять кругов. Положите под ними столько же треугольников. Теперь сделайте
так, чтобы треугольников стало меньше (больше), чем кругов. Как это можно сделать? Расскажите.
- выложите в один ряд четыре синих квадрата, а под ними три красных. Каких квадратов
больше? Каких меньше? Сделайте так, чтобы синих и красных квадратов стало поровну.
Наблюдая за изменением исходного количества, дети приходят к выводу о том, что оно
увеличивается, когда предметы приносят, добавляют и уменьшается, когда их убирают, вынимают,
отдают и т.п. При этом они усваивают взаимосвязь арифметических действий сложения и
вычитания: когда часть предметов перекладывают из одной группы в другую, то в первой
количество предметов уменьшается, но одновременно количество предметов уменьшается, но
одновременно количество предметов увеличивается в другой группе.
Рассказывая о своих действиях, дети практически усваивают ту терминологию, которая
встретится им позднее в текстах арифметических задач: всего, вместе, стало, осталось,
увеличилось, уменьшилось, одинаково и др., что является подготовкой к пониманию задач разных
видов.
В целях закрепления указанных выше математических понятий, а также для развития тонкой
моторики для слабоуспевающих обучающихся нужно увеличивать объем графических работ в
тетрадях: обводку шаблонов, раскрашивание, штриховку, рисование по клеточкам несложных
фигур и орнаментов. Приведем примеры заданий:
- обведите несколько клеточек простым карандашом. Закрасьте две клеточки. Расскажите, что
вы сделали? Сколько клеточек вы обвели? сколько клеточек вы закрасили?
- нарисуйте слева четыре яблока, а справа столько же груш. Расскажите, что вы нарисовали?
Сколько яблок? Сколько груш? Почему груш вы нарисовали четыре? Сколько всего фруктов вы
нарисовали?
- нарисуйте по клеточкам пять домиков. На трех домиках раскрасьте крышу красным
карандашом. Сколько крыш осталось не закрашенными?
Этой же цели – пропедевтике изучения арифметических действий и задач разных видов –
служат упражнения на различие и выделение предметов и груш предметов. Например
- покажите все круги, кроме жёлтого.
- покажите все фигуры. Покажите круг. Покажите все фигуры без круга.
- покажите морковки. Покажите огурцы. Покажите все овощи вместе.
- нарисуйте пять кругов. Закрасьте три круга зеленым карандашом. Покажите остальные
круги. Сосчитайте их.
- положите перед собой все белые палочки. Уберите три из них. Покажите палочки, которые
остались.
Все эти упражнения помогут лучшему усвоению знаний по математике, развивают
ориентировку в свойствах предметов, помогают решению пространственных представлений.
Кроме того, они способствуют снятию умственного переутомления, которое часто наступает на
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уроке у детей с ослабленным здоровьем. Доступная таким обучающимся предметно- практическая
деятельность доставляет им радость, повышает интерес к занятиям.
Особое внимание нужно уделить отработке у детей умению сравнивать две группы предметов
по количеству без пересчитывания, способом взаимно-однозначного соотнесения. Для этого они
располагают сравниваемые предметы один за другим, выделяют пары, находят «лишние» и
«недостающие» предметы. Затем дети учатся сравнивать группы предметов, расположенные двумя
отдельными «кучками». Полезным приемом при сравнении групп предметов, изображенных на
рисунке, (в учебнике, на доске, в тетради), является образование пар с помощью соединения
линией. Чтобы обучающиеся осознали взаимообратность количественных отношений, следует
задавать им оба таких вопроса: «Каких предметов больше?», «Каких предметов меньше?».
Одновременно необходимо учить по-разному характеризовать одну и туже предметную ситуацию.
Например, на наборном полотне не помещают пять флажков и три звездочки:
- здесь пять флажков, а звездочек на две меньше;
- звездочек три, а флажков на два больше;
- флажков пять, их на два больше, чем звездочек;
- звездочек три, их на два меньше, чем флажков;
Эти упражнения подготавливают обучающихся к пониманию арифметических задач разных
видов, в том числе самых трудных – с косвенной формулировкой условия.
Для детей испытывающих трудности в обучении, такая же предварительная подготовка
должна осуществляться систематически при изучении всех основных разделов курса математики –
путем использования практических упражнений, направленных на формирование конкретных
навыков и практических обобщений.
Особенности детей данной категории требуют преподнесения материала небольшими
дозами, с более постепенным, чем обычно, усложнением, более подробно. Например, перед
изучением темы: «Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц» следует сначала
уточнить понятия «столько же», «одинаково», «поровну». Основными видами работ при этом
могут быть выкладывание, рисование, вырезание различных групп предметов. Например:
- выложите на парте столько кругов, сколько их на доске;
- отсчитайте столько треугольников, сколько елочек нарисовано в учебнике;
- нарисуйте столько грибов, сколько палочек я показываю;
- вырежьте из бумаги две красные полоски и такое же количество синих.
Расскажите, что вы делаете.
Только после того, как дети прочно усвоят понятие «столько же», можно переходить к
изучению отношений «больше (меньше) на столько- то единиц». На первоначальном этапе понятие
«больше на несколько единиц» расчленяется на «столько же да еще несколько», а понятие «меньше
на несколько единиц» - на «столько же, но без нескольких единиц». При этом обучающиеся
выкладывают, рисуют, вырезают, раскрашивают «столько предметов да еще 1(2,3)» и т.д. Такие
упражнения нужно проводить до тех пор, пока дети станут самостоятельно выражать в речи
количество любых предметов, оперируя понятиями «больше (меньше) на несколько единиц»…
задания целесообразно предлагать с постепенным усложнением: сначала использовать однородные
предметы, затем однородные, но разного цвета, величины; потом разнородные предметы и,
наконец, отвлеченные числа. Задания на увеличение и уменьшение также следует вводить начиная
со случаев разницы в одну единицу с постепенным возрастанием диапазона чисел. После такой
подготовительной работы обучающиеся легко справляются с арифметическими задачами на
увеличение и уменьшение на несколько единиц.
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Процесс запоминания должен быть осознанным, что должно выражаться в умении детей
показывать и объяснять состав любого числа на конкретном счетном материале, использовать
знание приемов вычислений при решении примеров и задач. В случае затруднений в счете детей
необходимо опять возвращать к упражнениям на наглядном материале. Решая пример,
обучающийся должен подробно рассказывать, как он производит те или иные вычисления, какими
примерами пользовался, что получил в результате. У слабоуспевающих обучающихся важно
воспитать осознанность своих действий, а также навыки самоконтроля. Поэтому решение
примеров следует не только подробно комментировать, но и чаще сопровождать заданиями,
связанными с практической деятельностью ребенка.
Учитывая индивидуальные возможности обучающихся, на каждом этапе урока учителю
следует предусматривать задания различной степени трудности. Если при знакомстве с новым
материалом большинство обучающихся могут самостоятельно выполнить аналогичное задание, то
дети с отставанием в развитии справляются с ним только под контролем и с помощью учителя.
Требуются также дополнительные вопросы и разъяснения, применение наглядности. Например,
при закреплении навыков образования какого-либо числа одни дети решают примеры на сложение,
другие рисуют или обводят клеточки в тетрадях, а самые неподготовленные только раскрашивают
нарисованные учителем образцы.
В зависимости от темы и целей каждого урока математики учитель вправе подбирать самые
разные методы преподнесения учебного материала. Но в работе с детьми, имеющими
недостаточную математическую подготовку, предпочтение следует отдавать коррекционным
методам, направленным на развитие познавательной активности, мышления и речи этих
обучающихся. Использование дифференцированных заданий, учитывающих особенности слабо
успевающих детей, способствует преодолению недостатков их развития, позволяет восполнить
пробелы в математических знаниях и заложить основу для дальнейшего изучения курса
математики.
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Круглый стол для родителей Тема: «ФОЛЬКЛОР, КАК СРЕДСТВО ДЛЯ
ПРАВИЛЬНОЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ РЕБЕНКА»
Федорееа Алена Неллиновна Гречкина Милена Вячеславовна
воспитатели, МБДОУ "Детский сад "Аист"
Дошкольное образование
Цель: Повысить педагогическую компетенцию родителей. Привлекать
использованию фольклора в воспитании детей, а в частности развития речи.
Ход собрания:
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родителей

к

1. Выступление.
Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады вас видеть. Сегодня мы поговорим об очень
важной теме - развитие речи у ребенка.
Ребенок не говорит или говорит плохо. В каждой семье по-разному относятся к этому явлению.
Одни спокойно относятся к тому, что малыш в 3 года не может составлять простейшие фраз,
владеет лишь небольшим количеством обиходных слов. Некоторые родители считают, что со
временем их ребенок догонит сверстников, заговорит сам. И очень ошибаются. Чаще всего
задержка развития речи тяжело сказывается на общем развитии ребенка, не позволяет ему
полноценно общаться и играть со сверстниками, затрудняет познавать окружающий мир,
отягощает эмоционально- психологическое состояние ребенка. Однако если во время помочь
ребенку, постоянно использовать все способы развития, активизации речи, этих серьезных
проблем можно избежать. Использование фольклора непринужденно поможет в развитии
выразительности детской речи, да и с помощью малых форм фольклора можно решить
практически все задачи речевого развития, поэтому наряду с основными приемами и средствами
речевого развития дошкольника используется богатейший материал словесного творчества. Что
же такое фольклор? Фольклор – это устное народное творчество.
(Сказки, потешки, загадки, колыбельные и т.д.)
2. Блиц-опрос в сопровождении презентации.
Скажите, пожалуйста, какие формы фольклора используются в вашей семье?
3. Дети очень любят сказки, ведь они просты и доступны в понимании. Знакомясь с героями
сказок, дети оценивают их поступки, учатся на их примере, верят в волшебство. Читая сказки,
мы, сами того не замечая, оказываемся во власти вымысла. Сказка зовет на борьбу со злом, с
врагами, призывает отстаивать добро, справедливость. Сказка помогает верить в силу добра,
которое побеждает не само по себе, а путем преодоления трудностей и борьбы со злом.
4. Устное народное творчество тесно связано с игрой. Игра – это ведущая деятельность у
дошкольников. А вы играете в народные игры дома? Какие игры вы знаете?
Чтобы мы немного отдохнули, предлагаю поиграть в хороводную игру «Ходит Ваня». Игры
очень увлекают детей. Через игру они познают мир.
5. Потешки, считалки, заклички являются уникальным и богатейшим материалом для
развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, мы готовим ребенка к
дальнейшему восприятию и пониманию поэтической речи и формируем у него интонационную
выразительность.
Педагогическая значимость загадок, сложнейшего для ребенка вида устного народного
творчества, исследователи видят в том, что они позволяют ребенку мыслить, направляя на
предметы и явления и их отличительные признаки, повышает мыслительные способности и силу
воображения. Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, описания
предметов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют представления об их
переносном значении. Они помогают детям усвоить звуковой и грамматический строй русской
речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее. Разгадывание загадок
развивает способность дошкольников к анализу, обобщению.
6. Викторина «Вспомним пословицу или поговорку».
(родители называют на любую тему пословицы или поговорки)
Заключение.
Уважаемые родители, детский фольклор стимулирует творческие проявления ребенка, будит
фантазию. Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для
пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности малыша,
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для развития речевых навыков. Поэтому необходимо как можно шире использовать его
воспитание детей. Читайте сказки, учите потешки, заклички, пойте колыбельные песни. Ведь
фольклор использовали в обучении и воспитании детей такие педагоги А.П. Илькова, Н.И.
Политова, Н.П. Кузьмина, А.В. Соболева и др. Известно, что народное искусство особенно
понятно восприятию ребенка, что представлено простотой формы и образов. Такой яркий и
выразительный жанр, как фольклор, несет в себе важный эмоциональный настрой.
Литература:
1. «Логопедия речь, ритм, движение». И.Лопухина /Дельта Санкт-Петербург 1997
2. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. /М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
3. «Фольклор в воспитании дошкольника» / М. Асташина // Дошкольное воспитание. 2007. № 3.
С.61-68.
4.«Пословицы, поговорки и крылатые выражения» О.Д.Ушакова /Санкт-Петербург 2014
5. http://www.moi-detsad.ru/metod83.html
6. http://refeteka.ru/r-136581.html
7. bne.zh32.ru/article2.html
  

Мастер класс "Мое имя"
Григорьева Ираида Петровна
учитель начальных классов, МБОУ "СОШ №17"
Начальное образование
Цель: ознакомить с приемами психолого-педагогических техник, применяемых для
формирования позитивного отношения ребенка к своему Я; для развития идентификации ребенка
со своим именем; для активизации творческой активности.
Оборудование и материалы:
мультимедийный проектор, ноутбук; презентация-иллюстрация к сказке «История про имена»,
доска, разноцветные квадраты липучках (9 цветов) по количеству участников; «домики с запахами»
(6 различных запахов) по количеству участников, картинки-иллюстрации запахов на липучках (по
количеству участников), тактильные поверхности – гладкий/шершавый, твердый/мягкий (по
количеству участников), пластиковые тарелочки диаметром 20-25 см (по количеству участников),
цветная соль, арбузные семечки, большие плоские бусины и др., мисочки, влажные салфетки.
Ведущий: учитель начальных классов Григорьева Ираида Петровна.
Уважаемые коллеги!
Здесь и сейчас я продемонстрирую психолого-педагогические техники, которые я
использую в своей практике. Данные приёмы работы апробированы в рамках реализации проекта
«Отражение в зеркале».
I. Вводная часть. Приветствие участников. Погружение в творческий процесс.
Активизация работы участников.
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«Волшебные рукавицы».
Комментарий: приветствие - обязательный ритуал входа в совместную деятельность. Оно
способствует возникновению интереса к деятельности, поднимает настроение.
Сейчас я каждому раздам волшебные рукавицы-невидимки, давайте их оденем, чтобы согреть
руки, и поприветствуем друг друга – вот так». (Участники хлопают ладонями рук о ладони соседа).
Все рассаживаются на стульях, расставленных полукругом перед мультимедийным экраном.
Коллеги, я хочу поговорить с вами об именах. Кто может сказать что такое «имя»? А кто придумал
нам имена? А откуда родители узнают, как же назвать своего сыночка или дочку?
Один из приемов, это работа со сказкой. Сказка - это такая знаковая система, с помощью
которой ребенок интерпретирует окружающую действительность. Она выступает
инструментом воздействия на эмоциональную сферу ребенка, напрямую связанную с
воображением.
Сначала, я расскажу вам историю про имена….
Психолог включает презентацию-иллюстрацию к сказке и начинает рассказ.
«История про имена».
Цель: активизация творческого воображения, настрой на дальнейшую деятельность.
В те далекие-далекие времена, когда нас с вами еще не было на свете, появилась в нашей
Галактике чудесная сказочная страна. И жили в этой стране самые разные имена. Никто не видел,
как они выглядели, но говорили, что они были прозрачны, как воздух и переливались красочными
огоньками. С первыми лучами солнца имена собирались на цветочной поляне и начинали
рассказывать друг другу разные сказочные истории. И тогда поляну заполнял сладостный звук
музыки, который просто завораживал.
А еще любили имена путешествовать. Особенно нравилось им прилетать на нашу планету.
Переливаясь разноцветными огоньками, они спускались на землю в то время, когда люди спали. И
тогда всем синились прекрасные сны, ведь имена умели рассказывать интересные истории. А их
они знали, уж поверьте, очень много. Людям так понравились эти волшебные существа, что они
тоже стали придумывать себе имена. И оказалось, что так даже легче общаться друг с другом.
Вот и до сих пор, когда рождается новый маленький человечек, родители дают ему имя. А
если родители долго не могут решить, как назвать своего малыша, то на помощь им прилетают
имена со сказочной планеты и нашептывают им во снах свои истории. Так продолжается жизнь
имен на земле. Вот такая красивая история..»
«Коллеги, скажите, а кто-нибудь из вас видел, как выглядят имена? Обычно мы только
слышим, их но не видим, правда? Сегодня мы с вами попробуем разгадать тайну ваших имен. И
если нам повезет, то мы сможем не только услышать наши имена, но и увидеть их..
II. Практическая часть. Визуализация имени. Создание индивидуальных насыпных мандал.
Психолог подводит участников к месту, где лежат подносы с цветными квадратиками,
тактильным материалом и «домиками с запахами».
Задание «Представь имя».
«Сейчас я предлагаю каждому попробовать представить свое имя – каким оно цветом, какое оно
на ощупь и какой у него запах».
Участникам предлагается последовательно выбрать цвет своего имени, «пощупать» свое имя и
выбрать запах своего имени. Выбранные предметы прикрепляются на доске под табличкой с
именем каждого из участников.
Комментарий: данное задание на визуализацию помогает получить дополнительную информацию
о ребенке (самооценка, отношения с окружающими), тренирует некоторые виды восприятия
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(зрительное, тактильное, обонятельное), служит одним из способов формирования
положительного самовосприятия ребенком своего Я.
«Теперь мы с вами можем увидеть цвет ваших имен, можем потрогать их и даже почувствовать
запах. Но это же еще не целое имя, вы согласны? Эти данные помогут нам изобразить портреты
наших имен.
Психолог приглашает участников за стол, где лежат пластиковые тарелочки, мисочки с солью,
арбузными семечками, бусинами и т.д.
Создание мандалы «Портрет имени».
Создание мандалы помогает снять эмоциональное напряжение и тревожность; при работе с
мандалой происходит активизация бессознательного, происходит формирование установки
позитивного отношения к себе, развитие творческого потенциала.
А теперь мы с вами попробуем создать «Портрет» своего имени. И наконец-то сможем увидеть,
как они выглядят целиком. С помощью этих волшебных материалов в круге мы будем выкладывать
портреты.
Участники начинают создавать мандалы. Психолог включает музыку.
Примерные вопросы для обсуждения мандал:
 Какие портреты у нас получились?
 Какими словами можно их описать?
III. Заключительная часть. Обсуждение. Подведение итогов.
Примерные вопросы для обсуждения:
1. Что вы чувствовали, когда создавали свое имя? Что вы чувствуете сейчас, когда увидели свое
имя?
2. Вы довольны своим результатом? А что бы Вы хотели сделать лучше в следующий раз?
3. Посмотрите, а среди всех портретов имен есть одинаковые? Как вы думаете, почему?
После обсуждения психолог подводит итог.

  

Звуковая культура речи Конспект занятия в старшей группе.
Мозговая Наталья Эдуардовна
воспитатель, МБДОУ ДСКВ № 33 г. Ейска МО Ейский район
Дошкольное образование
Программные задачи: Учить детей выделять звуки из слов; сравнивать звуки «п» и «б» по
артикуляционно - акустическим признакам. Упражнять произношение звуков «п», «б» в словах, в
произношении звуков в чистоговорках; развитие фонематических представлений, памяти.
Оборудование: фотоаппарат, проектор, ноутбук, картинки животных, презентация.
Ход:
Ребята давайте встанем в круг, возьмемся за руки повернемся к товарищу и улыбнемся друг другу.
И у всех сразу будет хорошее настроение. А теперь мы охотники у нас в руках фоторужье,
фотографируем верблюда. Испугались зубра, удивились, увидели павлина. Теперь тихо сядем на
свои места. Сядьте красиво и улыбнитесь, я вас сфотографирую.
Молодцы, фото будет красивое.
Ребята посмотрите это фото охотника, его зовут Пулька. Это его собака, ее зовут Булька.
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Как зовут охотника?(Пулька -слайд)
Как зовут собаку?(Булька-слайд)
Какой первый звук имени Пулька(п),в кличке Булька(б).
Чем они похожи? Чем различаются?
П- глухой ,б- звонкий. Они согласные.
Докажите это, почему?
П-Б не поются, ниточка обрывается.
Давайте попробуем спеть звук п , а потом звук б.
Ребята, увидел Пулька нашу группу, удивился и сказал: « Па – ба –па». «Ба –па- ба»
Собака Булька, увидела незнакомые лица, испугалась и произнесла: «Пы – бы - пы».
«По – бо – по». Давайте вместе хором повторим и покажем .что сказал охотник. Кто хочет
повторить сам? А теперь собаку Бульку.
Послушайте, что говорит Пулька:
Эх, кабы, да кабы
Сюда сбежались звери бы,
Зоопарк бы я устроил.
И дома бы всем построил.
Ребята, отправимся на поиски зверей для зоопарка. Путь наш будет неблизким, потом что ехать
надо за зверями можно только на том виде транспорт,в названии которого есть звук п или б.
Давайте подумаем на чем мы можем отправиться по рельсам(поезд, паровоз).А потом мы сможем
плыть по реке на чем(пароход, плот, корабль).И закончим мы свое путешествие на автомобиле.
Подумайте и скажите, на какой марке автомобиля нам можно вернуться домой (опель, БМВ).
Но теперь пора в дорогу. Начинаются поиски зверей для зоопарка. Мы поедем на поезде.
Паровоз пускает пар, печку топит кочегар п – п –п
Давайте вместе покажем, как паровоз пускает пар.
Остановились в лесу. Кого увидели? (барсук, бобер, бурундук, белка слайды).
Какой звук услышали в этих словах?
Продолжаем дальше наше путешествие на плоту или корабле. Нам повстречались птицы: павлин,
попугай. Ребята каких вы еще знаете птиц, чтобы в названии был звук « п ».Вот мы и собрали всех
животных. Можно и поиграть.
Физминутка на звук п - б:
По тропинке зайчик шел,
Подосиновик нашел,
Походил вокруг осин и нашел еще один.
Едет Ваня на быке,
Балалаечка в руке,
Балалаечка упала,
Быку ноженьку сломала.
Вот мы и отдохнули. Ребята, я забыла название животных и птиц. Помогите мне вспомнить. Если
я назову животное правильно, вы хлопните в ладоши один раз, договорились: попугай - мопугай –
допугай, мавлин – павлин, верба – зебра, турундук – бурундук, белка – селка – мелка.
А теперь давайте расселим животных и птиц по этажам. Слушайте внимательно ,иначе звери будут
жить не в своем домики. На первом этаже живут звери и птицы в названии которых есть « б »- в
начале или в середине, на втором звук « п » в начале или середине.
А теперь отгадайте загадку:
Заплелись густые травы,
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Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Да же завиты рога. (Баран)
Послушайте скороговорку: Белые бараны бели в барабаны.
Давайте повторим хором. Затем рассказывают 1-3 человека. Ребята, кто из вас хочет рассказать
скороговорку сам. (спрашиваю 1- 2 человека).
Сейчас послушайте скороговорку на звук «п» :
От топота копыт пыль по полю летит.
Давайте повторим хором. Теперь мальчики расскажут громко, а девочки тихо. А теперь
Расскажу быстро я, послушайте. Кто хочет повторить.
Молодцы ребята, рассказывали громко и выразительно.
Будем снова отдыхать значит можно поиграть. Будем составлять предложения : я буду показывать
картинки животных или птиц в названии которых есть звук п или б.
Дети составляют предложения. Вот молодцы, а теперь пора нам возвращаться домой. Мы поедим
на машине. Назовите марку машины, которую мы выбрали. Какой звук в этом слове п-б.
Вот и закончились наши поиски зверей. Мы в своей группе. Давайте посмотрим вокруг себя и
назовем предметы, в названии которых есть звук п-б.
Молодцы ребята, вы сегодня хорошо поработали!
  

Конспект непрерывной образовательной деятельности Тема: «Снеговичок»
(лепка, средняя группа)
Винакова Марина Анатольевна
воспитатель, МБДОУ ДСКВ № 8 г. Ейска МО Ейский район
Дошкольное образование
Ход деятельности
Воспитатель: Ребята, я сегодня пришла к вам с хорошим настроением и хочу
его подарить вам. Давайте встанем в круг и возьмемся за руки.
Психогимнастика «Улыбнемся друг другу»
Собрались все дети в круг
Я твой друг и ты - мой друг
Дети выполняют движения по тексту
Вместе за руки возьмемся
и показу педагога
И друг другу – улыбнемся
Воспитатель: Замечательно, я вижу вы ребята дружные и добрые. А вы помните, как «…мы на улице катали снежный ком круглый
словно мячик? А потом подумали: «А чтобы сделать из него?
Вот трудная задача…»
Воспитатель: Чтобы вам легче было вспомнить, загадаю вам загадку.
Его не растили, из снега лепили
Вместо носа ловко, вставили морковку
Глаза – угольки, губы – сучки.
Холодный, большой. Кто он такой? (Снеговик)
Воспитатель: Правильно, Снеговик. А давайте мы позовем его к нам в гости.
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Повторяйте за мной веселей:
Логоритмическое упражнение «Дружок»
Давай дружок, смелей дружок Дети идут по кругу, изображая будто катят
Кати по снегу свой снежок
перед собой снежный ком.
Он превратится в снежный ком
Рисуют руками большой круг.
И станет ком снеговиком.
Рисуют снеговика из двух кругов.
(Звучит музыка, появляется Снеговик)
Воспитатель: Здравствуй, Снеговик! (Снеговик здоровается с детьми)
Воспитатель: А что у тебя в руках?
Снеговик: Это мои друзья. Посмотрите, они очень похожи друг на друга, но
если внимательно присмотреться, можно найти отличия.
Проводится дидактическая игра «Сравни снеговиков»
(Снеговик предлагает две картинки с изображением снеговиков: большой и маленький; у одного
на голове синее ведро, у другого – красное; у одного есть метла, у другого – нет; один улыбается
, другой грустит)
Воспитатель: Ребята, что общего у этих снеговиков?
Предположительные ответы детей:
- Они оба белого цвета.
- Состоят из двух комков: большого и маленького – туловище и голова.
- Комки круглой формы.
- На голове есть два глаза, нос, рот.
- У снеговиков две руки.
(Воспитатель спрашивает детей. Если ребенок не отвечает, воспитатель оказывает помощь,
проговаривает ответ вместе с ребенком)
Воспитатель: Чем отличаются снеговики друг от друга?
Предположительные ответы детей:
- Один большой, другой маленький.
- У одного на голове синее ведро, у другого – красное.
-У одного есть метла, у другого нет.
- Один улыбается, другой грустит.
( Если дети затрудняются ответить, воспитатель оказывает помощь)
Проводится упражнение на эмоции: «Грустим-улыбаемся»
Воспитатель: Ребята, как грустит снеговик, покажите…А как улыбается?
(дети показывают)
Воспитатель: Молодцы ребята, все могут и улыбаться и грустить.
Снеговик: Ребята, мне нужна ваша помощь. Мои друзья-снеговики не
устояли от сильного ветра и рассыпались. Я остался один.(Плачет)
Воспитатель: Ребята, давайте успокоим Снеговика, пожалеем его.
(Дети гладят Снеговика, успокаивают).
Воспитатель: Конечно, же, мы поможем тебе. Мы слепим тебе друзей.
Правда, ребята? Ой, какой Снеговичок, ты холодный.
Наши ручки замерзли.
Проводится дыхательное упражнение «Погреем ладошки»
Воспитатель: Погреем ладошки. Подышим на них теплым воздухом.
Вдыхаем носиком. Выдыхаем ротиком на ладошки.
(Воспитатель показывает и следит за правильным выполнением упражнения на дыхание)
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Воспитатель: Согрелись ладошки? (Да).
Воспитатель: А теперь садитесь на свои места. Перед вами лежит кусок
белого пластилина. Разделим его на три части. Одна, самая
большая часть , для туловища снеговика (воспитатель показывает). Вторая, поменьше, для головы снеговика. Из третьей мы
скатаем колбаску и разделим ее стекой пополам. Это будут руки
снеговика. Посмотрите, как я буду лепить. Катать шарик, я буду
между ладонями круговыми движениями. Вот так…
(Аналогично, воспитатель объясняет и показывает лепку второго шара поменьше)
Из третьего куска, я слеплю колбаску. Вот так… затем разделю ее стекой пополам. Вот так…получилось две руки. Готовые
шары соединяю между собой. Аккуратно прижимаю их. Руки
прикрепляю к большому шару. Получился снеговичок? (Да)
.Воспитатель: Чего не хватает снеговику?
Дети: Глаз, носа, рта.
Воспитатель: Правильно. Глаза мы сделаем из семян цветов. Носик из треугольника красного цвета, а ротик нарисуем стекой.
Понравился снеговик? (Да)
Воспитатель: Ребята, покажите, как вы будете катать шарик.
(Дети показывают имитационные движения).
А колбаску?
(Дети показывают)
Молодцы. А теперь приступайте к работе.
(Дети лепят снеговиков, воспитатель оказывает помощь, поощряет)
Воспитатель: Заканчивайте работу. Возьмите салфетки, протрите руки.
Какие замечательные снеговики получились у вас ребята.
Давайте поставим их в сугроб, чтобы они не растаяли.
Воспитатель: Снеговик, а ты что скажешь, тебе понравились детские работы?
Снеговик: Ай, да молодцы ребятки, было у меня два друга, а теперь - много!
Спасибо вам большое, ваши снеговики все такие красивые. Одни
Серьезные, другие веселые. Есть большие, есть маленькие. Я вижу,
Что вы постарались, наверно устали…
Воспитатель: Конечно, вы немного засиделись, ну-ка вставайте за мной и
дружно повторяйте.
Проводится самомассаж «Мы лепили снеговика».
Раз рука, два рука
дети вытягивают одну руку, затем другую
Лепим мы снеговика
имитируют лепку снежков
Мы катали снежный ком ладонями делают круговые движения по бедрам
Вот такой
разводят руки в стороны, показывают какой большой
А потом поменьше ком
растирают ладонями грудь
Вот такой
показывают величину кома меньше
А наверх поставили
поглаживают руками щеки
Маленький комок соединяют пальцы рук вместе, показывают маленький комок
Вот и вышел снеговик – снеговичок
ставят руки на бока
Очень милый толстячок
повороты вправо – влево
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(Воспитатель проводит анализ работ, отмечает, что все снеговики разные, но каждый хорош
по-своему. У Вани получился большой снеговик, но немного грустный, а у Маши снеговик
маленький, но такой озорной, веселый и т.д.)
Воспитатель: Снеговик, снеговик ,ты такой хороший. Ты так понравился нам.
Становись в кружок, мы споем тебе песенку.
(Дети выходят на коврик, образуют круг вокруг Снеговика)
Хоровод «Снеговик, ты такой хороший»
(Воспитатель включает музыкальный центр с диском)
1. Снеговик, снеговик, ты такой хороший
дети идут по кругу
Снеговик, снеговик хлопай нам в ладоши
Будем мы, как мячики весело скакать
дети прыгают, снеговик хлопает
Вот так, вот так повторим опять.
в ладоши
2. Снеговик, снеговик, ты такой хороший
дети идут по кругу
Снеговик, снеговик хлопай нам в ладоши
Будем мы, как куколки дружно приседать
дети выполняют пружинку
Вот так, вот так повторим опять.
снеговик хлопает в ладоши
Воспитатель: Ребята, вы сегодня показали какие вы отзывчивые, доброжелательные, трудолюбивые, внимательные. Вы помогли
Снеговику. У него вновь появились друзья.
Снеговик: Спасибо дорогие ребята за помощь.
Воспитатель: Вы со Снеговиком играли
И немножечко устали
А теперь мы отдохнем
На прогулку все пойдем.
  

Формирование самостоятельности у учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в процессе обучения штукатурно-малярному делу
Суслова Ольга Николаевна
учитель трудового обучения, МБОУ "ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ"
Коррекционное образование
Для того чтобы обеспечить развитие творческих способностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, развития их самостоятельности, неповторимой индивидуальности,
необходимо стереть границы между обучением и воспитанием на уроке, воспитывать незаметно,
ненавязчиво, без поучений, делиться знаниями и опытом в естественной форме, приятной для
ученика. Свои отношения с учащимися строить на основе демократичности, открытости,
диалогичности, любви, уважения, толерантности, стараться проникнуть во внутренний мир
каждого ребенка, почувствовать его психическое состояние, понять мотивы его поведения.
Стремиться к созданию на уроке атмосферы хорошего настроения и ситуации успеха, сделать
любой урок личностно значимым для ученика.
Педагогические технологии формируются из различных приёмов, форм, методов, средств,
используемых педагогом для достижения результативности единого коррекционно –
воспитательного процесса на каждом из уроков. Необходимым условием целенаправленной
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работы по развитию самостоятельности является отбор различных методов и приёмов, чтобы в
итоге создать индивидуальное направление своей педагогической деятельности.
Для развития самостоятельности используются:
 Здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех известных
технологий по степени влияния на здоровье детей, они нормализуют психическое и физическое
состояние учащегося, направлены на коррекцию моторного развития, мышечного тонуса.
 Личностно – ориентированные технологии.
Освоение учащимися полученными знаниями в соответствии с их возможностями и
потребностями. Представление свободы выбора ряда элементов в процессе обучения.
Формирование адекватной самооценки учащихся.
 Информационные технологии.
Технологии ИКТ позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным способностям
учащихся с нарушением интеллекта, различному уровню сложности содержания обучения.
Преимущество использования электронного способа работы с информацией:
- последовательность и системность информации;
- тезисность и информативность;
- лёгкость возврата к предыдущей информации;
- возможность дополнения или исправления
информации;
- копируемость;
- транспортабельность.
Самостоятельный
характер
труда
находит
свое
выражение в использовании
новых идей, появление прогрессивных технологий, более совершенных и высокопроизводите
льных орудий труда, новых видов продукции, материалов, энергии, которые, в свою очередь, ведут
к развитию потребностей.
Специфика подготовки практических, самостоятельных работ по штукатурно-малярному
делу:
-наличие системы в использовании заданий для организации самостоятельной работы;
- разработка планирования заданий самостоятельной работы, как по форме, так и по
содержанию;
- соответствия уровня сложности заданий уровню учебных возможностей учащихся;
- последовательное усложнение содержания задач самостоятельной учебной деятельности
учащихся;
- чёткое формулирование цели заданий и сочетание контроля с самоконтролем, оценки с
самооценкой;
- разумное сочетание самостоятельной работы с другими формами и методами обучения;
- реализация охранительного режима обучения через комбинацию используемых на занятиях
методов, обеспечивающую смену видов деятельности обучающихся и опору на разные
анализаторы;
- уяснение дидактической функции наглядности;
- выступление учителя не в роли основного источника информации, а в роли организатора
эффективных условий обучения.
Цель трудового обучения в специальной (коррекционной) школе – овладение основами
доступной профессии. Поэтому необходимо обеспечить включение ребенка во все доступные виды
трудовой деятельности:
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– уроки трудового образования;
– трудовая практика;
– самообслуживание;
– различные формы общественно-полезного и производительного труда в процессе
внеклассной работы;
– трудовое воспитание на уроках по общеобразовательным предметам;
– кружковая деятельность;
– различные тематические внеклассные мероприятия (выставки, конкурсы);
– организация профориентационной работы.
Приобщение к профессии – дело трудное и кропотливое. Это не мероприятие, а ежедневная
работа, растянувшаяся на годы. Причем правильно ориентировать надо не только детей, но и их
родителей, чтобы заручиться их вниманием и поддержкой. Конечно, не все выпускники выберут
профессии, которым их обучали в школе. На это есть много объективных причин. Но не надо
считать свои усилия напрасными. От педагогов зависит, каким будет результат трудового обучения
и воспитания: стойкий интерес к предмету, а затем к профессии или же пассивное и даже
негативное отношение к ней. Ведь именно из школы дети должны вынести умение выдерживать
трудовую нагрузку, доводить начатое дело до конца, уважение к рабочим людям. А эти качества
необходимы в любой профессии.
Каждому ребёнку необходима педагогическая поддержка в учебном процессе.
О значении самостоятельности и самоконтроле на уроках профессионально - трудового
обучения знают все учителя. Сложнее ответить на вопрос: как построить урок, чтобы раскрыть
способности детей и повысить интерес к самостоятельной работе? Главным при построение таких
уроков является система планирования. Она должна охватить все годы обучения в среднем и
старшем звене. С 5 класса учащиеся ведут тетради, в них они учатся кратко записывать
теоретический материал (конспектировать), зарисовывать рисунки, схемы, данные по теме урока,
выполненные образцы, хранятся в папках. За ведение тетрадей ученики получают отметки с
краткой характеристикой их работы. На уроках регулярно используются инструкционно –
технологические карты, карточки с заданиями, схемы, печатные пособия, многие учащиеся без
особого труда умеют ими пользоваться при выполнении работы.
  

«Адаптация детей с ОВЗ, переход из среднего звена в старшее звено».
Берёзко Галина Ивановна
воспитатель, ГБОУ "Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23
Коррекционное образование
В прошлом учебном году в 8 В классе обучалось шесть воспитанников. Трое воспитанников,
имеющие диагноз умственная отсталость, закончили обучение. Двое воспитанников поступили
учиться: Логачёва Ирина в кулинарный колледж на повара, Семёнов Иван в строительный колледж
на штукатура. В этом учебном году в классе обучается трое воспитанников: Перевязко Валерия,
Ян Василий и Ростовский Максим. Коллектив стал более спокоен, появилась возможность больше
уделять времени учёбе. Сейчас дети адаптируются в старшем звене. С воспитанниками ведутся
беседы о выборе профессий, но нужно помнить о диагнозе ребёнка.В классе есть ребёнок у
которого много разных диагнозов, нужно индивидуально подбирать ему учебную деятельность и
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внеурочную деятельность. Но благодаря совместной работе педагогов и родителей, в старшем
звене наблюдаются прогресс в поведении и учёбе.
Система образования, наряду с другими социальными институтами, сегодня активно включается в
решение глобальной проблемы современности – проблемы экологии детства. Особую важность
данный аспект приобретает в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Под адаптацией (от лат. adapto – приспособляю) в биологии понимают приспособление строения и
функций организмов и их групп к условиям существования. В физиологии и медицине этот термин
обозначает также процесс привыкания. Всё более активно понятие «адаптация» используется и в
социальных науках, в том числе в психологии и педагогике. В социально – педагогическом аспекте
под адаптацией подразумевается выработка наиболее адекватных форм поведения в условиях
меняющейся среды.
Немалую роль в успешной адаптации школьников на этапе взросления играют личностные
особенности детей, сформировавшиеся на предшествующих этапах развития. Организуя работу в
данном направлении, педагогический коллектив не ограничивается рамками образовательного
учреждения, необходимо расширение взаимодействия с социумом, в 16—18 лет значительно
расширяется социальный опыт, закрепляются навыки поведения в различных жизненных
ситуациях, совершенствуются навыки общения со сверстниками, формируются правильные
взаимоотношения с лицами противоположного пола. При переходе в старшее звено к детям
предъявляются другие требования, например: самостоятельность при выполнении домашнего
задания, хотя многое зависит от диагноза детей, выбор будущей профессии в соответствии с
физическими возможностями ребёнка. Учащиеся знакомятся с организациями и учреждениями, в
которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. У детей
развиваются умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи,
транспорта, медицинской помощи. Часто ходим на экскурсии где можно найти работу детям
инвалидам. Ведутся беседы по профориентации, обращая внимание на индивидуальные
особенности учащихся. На уроках бытового труда воспитанники приобретают навыки
приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью. Дети учатся ухаживать за
жилищем, планировать свой бюджет, помогать старшим, ухаживать за младшими. Они усваивают
морально-этические нормы поведения, у них вырабатываются навыки общения с людьми, в
определенной мере развивается художественный вкус. Действенным методическим приемом на
занятиях является моделирование реальных ситуаций, предполагающее распределение ролей
между участниками, вступающими в определенные отношения. Разыгрывая и разбирая различные
бытовые ситуации, учащиеся развивают навыки общения, учатся строить свои отношения с
другими людьми. Проводимая во внеурочное время воспитательная работа дополняет занятия по
социально-бытовой ориентации. Основное внимание уделяется воспитанию положительных
качеств личности, а также повторению, закреплению и расширению полученных знаний,
автоматизации умений, приобретению новых и формированию полезных привычек, эталонов
поведения, оценочного отношения к различным жизненным ситуациям. Все это необходимо для
самостоятельного ведения домашнего хозяйства, успешной адаптации в трудовых коллективах,
общения с окружающими людьми. Главное условие успешности решения поставленных задач —
ежедневная разнообразная практическая деятельность учащихся. Во внеурочное время основное
внимание должно уделяться практическим упражнениям, экскурсиям в различные учреждения,
сюжетно-ролевым играм и беседа. Формированию необходимых в быту знаний и умений
способствует также участие школьников в кружках по домоводству, кулинарии, шитью, вязанию,
в работе ремонтных бригад. Социально-бытовой ориентировке школьников способствует также
общественно полезный труд. Всю работу учитель и воспитатель должны проводить
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систематически и последовательно, начиная с самых простых дел по самообслуживанию и личной
гигиене и завершая наиболее сложными умениями — правильным поведением в различных
учреждениях и транспорте. Подсчетом стоимости покупок, правильной сервировке стола и др.
Формируя знания и умения, необходимо стимулировать развитие учащихся, ставить перед ними
постепенно усложняющиеся задачи, ориентируясь на зону ближайшего развития, при этом следует
учитывать индивидуальные особенности детей. Учителю и воспитателю необходимо постоянно
поддерживать в работе взаимосвязь, предъявлять единые требования к детям. Социальный
педагог — специалист в области специального образования и социальной защиты детей с отклонениями в развитии, проводиться по особой системе и включать педагогическое просвещение
родителей. Социальные педагоги изучают структуру каждой семьи, образовательный уровень
родителей, характер уклада семейной жизни и атмосферу в семье, жилищные условия и
материальную обеспеченность и др. Формы работы вспомогательной школы с семьей могут быть
общешкольными (родительские собрания, лекции по вопросам психического и физического
развития детей, проведение родительских дней, организация выставок ученических работ, показ
художественной самодеятельности учащихся и др.). Классным руководителем и воспитателем
проводятся (классные родительские собрания открытые уроки, групповые консультации, беседы
и др.) индивидуальные.
Методическая литература:
1.Формы работы школы по социальной адаптации и успешности школьников в современном
обществе». Зам. директора по ВВР. И.М. Мартынова
2.Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья
в среднем звене общеобразовательных учреждений города
Заместитель директора по УВР Объедкова С.В.,
3.Формирование социально-бытовой компетентности через уроки СБО. Лучкина Любовь
Владимировна
4.Книга для учителей. Под редакцией Воронковой « Социально-бытовая адаптация и ориентация
умственно отсталых школьников в процессе учебно-воспитательной работы. Воспитание и
обучение детей во вспомогательной школе».
  

«Формирование гражданско-правовой компетентности - как эффективное
средство социализации воспитанников».
Клубкова Светлана Викторовна
воспитатель, БУ СО ВО "ЧЦПД "Созвездие"
Дополнительное образование
Актуальность проекта.
В современном российском обществе происходят глубокие процессы, направленные
на демократическое преобразование в социально-политической и экономической сфере жизни
общества. Основная цель этих процессов заключается в формировании правового государства,
призванного соблюдать и защищать права и свободу человека и гражданина. Однако,
построение цивилизованного общества, опирающегося на верховенство права, невозможно без
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прочного фундамента, который складывается из развитого правосознания и гражданскоправовой культуры широких масс населения.
Все еще актуальными остаются слова выдающегося русского мыслителя, правоведа,
философа И.А.Ильина: «Государственное и политическое обновление может прийти только из
глубины правосознания и человеческого сердца». Государственная политика в области
образования основывается на принципах: гуманистического характера образования, приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. При
этом важным признается «воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». В силу этого гражданскоправовое воспитание личности относится к числу ключевых проблем не только для села,
города, региона, но и государства в целом. В обществе пробуждается практический интерес
к гражданским институтам, укрепляется отношение к ним как к механизму бесконфликтной
реализации своих интересов в современном мире, они приобретают конкретные черты и
значение для каждого. Современная социокультурная ситуация в России такова, что
гражданская, правовая позиция не является безусловной ценностью. По мере обновления
законодательства и накопления соответствующей правоприменительной практики все более
явным становится разрыв между новым демократическим законодательством и низким
уровнем гражданского сознания.
В «Основных направлениях социально-экономической политики Правительства РФ на
долгосрочную перспективу» подчеркивается, что в современном обществе приоритетными
ориентирами для воспитания личности становятся умение отстаивать свои права, знания
основополагающих правовых норм и умение использовать возможности правовой системы
государства. Решение актуальных проблем современного этапа развития российского
общества, заключается в «построении правового государства как задачи государства,
построение гражданского общества как задачи социального развития, воспитание социально
ответственного гражданина как задачи реформирования школьного образования». Все эти
вопросы оказываются тесно связанными с обновлением целей, форм и содержания
гражданско-правового воспитания и обучения.
В настоящее время российское образование начинает переориентироваться
на
формирование у молодых граждан России таких качеств, как приверженность
демократическим ценностям, чувство социальной ответственности, неравнодушное отношение
к судьбе большой и малой Родины, умение адаптироваться к современным экономическим
реалиям.
В Концепции модернизации российского образования определены приоритетные
направления, среди которых усиление воспитательного потенциала воспитательнообразовательного процесса и организация эффективного гражданского образования.
В одном из нормативных документов Министерства образования России, «О
гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений РФ» (2003)
подчеркивается, что «главной целью гражданского образования является воспитание
гражданина для жизни в демократическом государстве и гражданском обществе. Такой
гражданин должен обладать определенной суммой знаний и умений, иметь сформированную
систему демократических ценностей, а так же быть готовым к участию в общественнополитической жизни школы, местных сообществ».
Таким образом, в основу гражданского воспитания положена идея полноценного
участия воспитанника в жизни детского дома, общества, социума.
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Проблема заключается в отсутствии целостной системы, включающей задачи
личностного, нравственного, патриотического, правового воспитания и обеспечение
безопасности жизнедеятельности воспитанниц.
Цель проекта:
- разработать и реализовать систему работы по формированию основ гражданско-правового
воспитания воспитанниц.
Задачи;

изучить теоретические источники по проблеме в педагогике и психологии;

определить содержание, методы и формы работы по гражданско-правовому
воспитанию;

представить результаты работы по диагностикам;

представить тематическое планирование по теме: «Формирование гражданско-правовой
культуры - как эффективное средство социализации воспитанниц детского дома».
Сущность данного опыта заключается:

в систематизации теоретических знаний, подобранных в соответствии с возрастом
детей и приближении к реальной действительности;

в определении основных направлений работы;

разработке содержания и мониторинга, подборе диагностического пакета методик;
Новизна заключается:

в освоении теоретических знаний по данной проблеме;

в разработке тематического планирования занятий по гражданско-правовому
воспитанию, в отборе методов, форм работы;

создание системы мониторинговых процедур, позволяющей отследить результативность
работы.
Результативность
Соотнесение поставленных целей и задач, прогнозируемого и достигнутого результата
позволяет сделать вывод о правильном направлении работы. Результаты мониторинга по
совокупности критериев показывают устойчивую положительную динамику:
- воспитанницы приобрели правовые и этические знания;
- у подростков появился интерес к вопросам этики и права;
- наблюдаются позитивные изменения в поведении детей;
- повысился уровень правовой культуры.
Методологической основой решения проблемы являются:

идеи личностно-ориентированного подхода, которые обеспечивают гуманистическую
основу воспитательного процесса, способствуют личностному саморазвитию молодого
человека и его жизненному самоопределению (Е.В.Бондаревская, О.С.Газман, В.А.Караковский,
Л.Н.Куликова, Н.А.Крылова, В.В.Сериков, И.С.Якиманская).

идея приоритета индивидуальной жизни и личностных качеств, обеспечивающих
успешность внеучебной самореализации человека: к таким началам относятся принятие себя,
уважение к личности другого, оптимизм, инициативность и экологичность мышления и
поведения взрослеющего человека. (А.Адлер, М.П.Арутюнян, С.Л.Братченко, Г.С.Батищев,
Н.А.Бердляев, К.Юнг).

идея активности, самостоятельности, субъективности ученика; социальной связи
человека и общества - единства социальной и личностной детерминант; значимости
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диалоговых форм обучения и воспитания в воспитательно-образовательном процессе
(К.А.Абульханова - Славская, А.А.Бодалев, Ю.М.Орлов, А.К.Осницкий, В.А.Петровский).

идея целостности, автономности воспитательного процесса, правового воспитания в
частности; роли культурно - образовательной среды для развития личности обучающегося
(В.С.Библер, Л.Г.Буева, Э.В.Ильенков).

идеи системно - структурного и синергетического подходов, рассматриваемые в
контексте педагогических и социальных явлений и процессов (В.И.Аршинов, В.Г.Буданов,
В.Е.Клочко).
Исследование проблемы. Сущность понятий.
Международной Конвенцией ООН о правах ребенка для детей временно или постоянно
лишенных семейного окружения, утверждено право на особую защиту государством. В
документе подчеркивается значимость подготовки ребенка к самостоятельной жизни.
Гражданско-правовое воспитание является одним из обязательных условий для успешной
жизнедеятельности воспитанников, адаптации и интеграции в социум.
 «Гражданско-правовое воспитание - это процесс формирования гражданской позиции,
гражданского правосознания, правовой культуры» (А.Ф.Никитин «Правовое воспитание»).
 Под правовым образованием понимается находящаяся в рамках воспитательнообразовательного процесса и организованного на идее права система воспитательных и
образовательных действий, направленных на создание условий для формирования у детей:
- уважения к праву;
- собственных представлений и установок, основанных на современных правовых ценностях
общества;
- компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и законных интересов личности и
правомерной реализации ее гражданской позиции» (Закон «Об образовании РФ).
Таким образом, работа по теме обеспечивает развитие представлений о себе,
отношение к себе и к обществу, усвоение общепринятых и выработку личных ценностных
ориентаций, правил и норм поведения, способов действия в обществе, развития мышления и
речи, формирование правосознания и правовой культуры.
Предложенная работа по формированию гражданско-правовой компетентности воспитанниц в
условиях детского дома как основной формы социализации детей-сирот позволила сделать
следующие выводы:
- Воспитанницы выполняют все правила и законы детского дома.
В условиях детского дома перед подростками выдвигается большое разнообразие перспектив,
которые охватывают творческую работу группы. Воспитанницы, как правило, хотят
добиваться высоких результатов в различных видах деятельности. Поддержать эту
перспективу удается благодаря активному и тесному сотрудничеству взрослых и детей;
создании педагогом «атмосферы успеха». В дальнейшей моей работе требуется продолжение
совместной работы педагогов детского дома и социума по коррекции поведения детей и
дальнейшему расширению спектра форм деятельности.
  

Урок по физике, 8 класс. Тема «Тепловые двигатели. Двигатель внутреннего
сгорания»
Амантаева Луиза Садыховна
учитель физики, Амантаева Луиза Садыховна
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ГБОУ АО "Астраханский технический лицей"
Основное общее образование
Цель урока:
Дать понятие о тепловых двигателях, о принципе работы ДВС.
Задачи урока:
1) Сформировать знания о работе пара и газа на примере изучения двигателя внутреннего
сгорания (ДВС);
2) Ознакомить учащихся с устройством и принципом работы этого двигателя;
Оборудование: модель ДВС, экран, проектор.
План урока:
I.
Организационный момент.
II.
Изучение нового материала.
Опорный конспект (учитель объясняет материал и пишет на доске, дети конспектируют в
тетради):
Т.Дв. – это машины, в которых 𝑈 топлива → 𝐸мех . (XVII в. – Дж.Уатт)
Qтопливосгорает Uгаза совершает Амех
охлажд.
Виды Т.Дв.
1. Паровая машина:
вода
Qтопливо
пар толкает
поршень
2. Турбина:
вода
Qтопливо
струя пара
лопасти
3. Ракета:
Qтопливо
струя газа
отталкивание
4. Дв.внутр.сгор.:
Qтопливо
горячий газ толкает поршень
(Демонстрируется модель ДВС)

II.
I.

Сжатие

III.

Рабочий ход

Впуск
IV.
Выпуск
ДВС – удобны (могут быть малы), разнообразн. (мощность растет), но не экономичны.
Загрязняют окр.среду.
III. Закрепление
Демонстрация видео «ДВС» https://www.youtube.com/watch?v=QEfJF96OVpU
Упражнения: № 1133, 1135, 1137 [2, с. 142].
IV. Тестирование с самопроверкой (текст заданий и варианты ответов демонстрируются
на экране, учащиеся записывают в тетради свои ответы, затем сверяют ответы с эталонными и
выставляют себе оценку, учитель оценивает степень усвоения нового материала классом, просит
поднять руки тех, у кого оценка 5, 4, 3 и 2)
91

1.Тепловыми двигателями называют машины, в которых…
А. …кинетическая энергия превращается в потенциальную
Б. …механическая энергия превращается во внутреннюю энергию
В. …внутренняя энергия превращается в механическую энергию.
2. Наличие каких составных частей обязательно для работы теплового двигателя?
А. Рабочего тела – пара или газа.
Б. Камеры сгорания топлива или парового котла с топкой.
В. Отвода отработанного пара или газа.
Г. Нагревателя, рабочего тела, холодильника.
3. Какой тепловой двигатель называют двигателем внутреннего сгорания?
А. Который имеет внутреннюю камеру сгорания топлива.
Б. У которого топливо сгорает внутри рабочего цилиндра двигателя.
В. Для которого используется жидкое топливо, вводимое непосредственно в двигатель.
4. Из последовательности каких 4-х тактов состоит каждый цикл работы двигателя
внутреннего сгорания?
А. Сжатия, выпуска, рабочего хода, впуска
Б. Рабочего хода, впуска, сжатия, выпуска.
В. Впуска, сжатия, рабочего хода, выпуска.
5. Зачем для работы двигателя внутреннего сгорания нужен маховик на его валу?
А. Чтобы, получив энергию во время рабочего хода и вращаясь затем по инерции,
маховик поворачивал вал двигателя для осуществления других тактов цикла его работы.
Б. Чтобы маховик вращал вал двигателя в интервалах времени между рабочими ходами.
В. Чтобы маховик во время рабочего хода запасал энергию, нужную для работы
двигателя внутреннего сгорания?
V. Итоги урока. Оценки за урок. Отметить работу учащихся.
VI. Домашнее задание: §21-23 [1, с. 63-68] (читать, отвечать на вопросы), № 1134, 1136, 1138 [2,
с. 142].
Литература
1. Перышкин А.В. Физика. 8 кл. – М.: Дрофа, 2013, стр. 63-68.
2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2010.
3. Видео «ДВС» https://www.youtube.com/watch?v=QEfJF96OVpU

  

УСТРАНЕНИЕ ДИСГРАФИИ И ДИСЛЕКСИИ – НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
Полякова Марина Алексеевна
учитель начальных классов, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя политехническая школа №33"
Начальное образование
Полякова Марина Алексеевна, учитель начальных классов,
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Хаустова Валентина Николаевна, учитель начальных классов,
Науменко Наталья Александровна, учитель начальных классов,
Романенко Валентина Михайловна, учитель начальных классов,
Карапузова Марина Михайловна, учитель ОБЖ,
МАОУ "СПШ № 33" г.Старый Оскол
Проблема диагностики и коррекции причин трудностей в обучении русскому языку школьников
общеобразовательных учреждений особенно актуальна на современном этапе. Как отмечено в
Федеральной целевой программе «Русский язык», «для современной языковой ситуации
характерно развитие процессов, которые негативно сказываются на состоянии русского языка,
возникли серьезные трудности в преподавании русского языка в школах». Такая работа занимает
особое место в системе обучения русскому языку, так как у многих учащихся наблюдается
отставание в речевом развитии, а также достаточно стойкие нарушения, сопровождающиеся
расстройствами письма и чтения.
В начальных классах общеобразовательной школы встречаются дети, у которых в процессе
овладения письмом и чтением нарушен. Частичное расстройство процессов чтения и письма
обозначают терминами дислексия и дисграфия. Их симптомом является наличие стойких
специфических ошибок. Причины дисграфии и дислексии связаны с нарушением взаимодействия
различных анализаторных систем коры больших полушарий головного мозга.
Дисграфия проявляется в стойких и повторяющихся ошибках письма. Нарушение письма в виде
дисграфии тесно связано с недостаточной готовностью психических процессов, формирующихся
в ходе развития устной речи. У учащихся первых классов с общим недоразвитием речи, которые
до поступления в массовую школу не получали логопедической помощи, на первый план
выступает несформированность звуковой стороны речи, наблюдается незаконченность
формирования фонематического восприятия, касающаяся не только произношения, но и
дифференциации звуков, наблюдается бедность словарного запаса (словарь ограничен рамками
обиходно-бытовой тематики).
Поскольку письмо и чтение тесным образом взаимосвязаны, нарушения письма, как правило,
сопровождаются нарушениями чтения. Чтобы контролировать свое письмо, ребенок должен читать
написанное, и наоборот, при чтении он пользуется написанным им или другим лицом текстом.
Установлено, что нарушения чтения и письма у детей чаще всего возникают в результате общего
недоразвития всех компонентов языка: фонетико-фонематического и лексико-грамматического.
Дисграфия и дислексия возникают, как правило, у детей с III уровнем речевого развития, так как
при тяжелых формах общего речевого недоразвития (I и II уровни), они вообще оказываются не в
состоянии овладеть письмом и чтением. Для подготовки таких детей к обучению письменной речи
необходимы систематические, в течение ряда лет, занятия по формированию устной речи.
Это объясняется тем, что дети недостаточно различают на слух фонемы, близкие по
артикуляционным акустическим признакам. Кроме того, владея крайне ограниченным словарным
запасом, ребенок не понимает значений некоторых, даже самых простых, слов и поэтому искажает
их, пропускает, заменяет, смешивает. Недостаточная сформированность грамматического строя
речи приводит к пропускам, заменам или искажениям предлогов, к ошибкам в управлении,
согласовании и др.
Известно, что формирование устной речи ребенка происходит до восьми, реже до девяти лет.
После этого речевые центры закрываются. Все, что происходит в дальнейшем с речью ребенка –
это только использование того накопленного багажа, который дети получили в дошкольном
возрасте. Овладеть языком, всеми его кодами (условными правилами употребления средств языка)
– задача не из легких. Понятно, что ни один ребенок не может научиться сразу, вдруг, абсолютно
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правильно читать и писать. Все дети проходят стадию первоначального обучения, на которой у них
бывает большее или меньшее количество ошибок.
Речевая функция охватывает все системы языка. Речь как функция носит системный характер.
Это означает, что одни виды речевой деятельности зависят от других. Если ребенок не овладел
способностью дифференцировать звуки речи, он не сможет различать и понимать слова, а иногда
не сможет правильно их говорить вслух (артикулировать); не накопил нужного количества слов –
не сможет говорить фразами.
В школу дети поступают из неблагополучных семей. Они не посещают детских садов, не
получают помощи логопедов и педагогов в формировании и коррекции их речи и оказываются
неподготовленными к полноценному обучению русскому языку. Неподготовленность к овладению
чтением и письмом – письменной речью – частый вариант нарушения речевого развития.
Письменная речь гораздо сложнее устной. Практически все недостатки речевого развития,
связанные с использованием средств языка (звуков речи, слов, грамматических правил),
препятствуют обучению чтению и письму.
Дети с дисграфиями и с дислексиями нуждаются в логопедических занятиях, на которых
используются специальные методы формирования и коррекции навыков письма и чтения.
Литература
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Выступление на педагогическом совете «Мониторинг и диагностика знаний
учащихся по предмету как один из способов повышения качества знаний».
Смыслова Алла Николаевна
Учитель начальных классов, МБОУ Краснокутская ООШ
Начальное образование
Смыслова Алла Николаевна, МБОУ «Краснокутская основная общеобразовательная школа»
Борисовский район Белгородская область, учитель начальных классов
Качество образования — социальная категория, определяющая состояние и результативность
процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в
развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности.
Одним из способов отслеживать качество обучения является педагогический мониторинг.
Мониторинг (англ. Monitoring – осуществление контроля, слежения) – комплекс динамических
наблюдений, аналитической оценки и прогноза состояния целостной системы.
Целью проведения мониторинга является улучшение состояния общеучебной подготовки
учащихся путем выявления проблем и целенаправленной коррекционной работы.
Сравнительный анализ мониторинга в школе по предметам я провожу:
- по итогам текущего контроля;
- по итогам четверти, полугодия;
- по итогам года;
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- по итогам промежуточной и итоговой аттестаций.
Результаты мониторинга обрабатываются:
- по каждому ученику;
- по каждому классу;
- по предмету;
- рассматриваются в динамике в течение учебного года, по сравнению с предыдущими годами.
Я учитываю буквально каждую оценку учащегося по каждому предмету. За основу мониторинга
я взяла результаты рейтинга по предмету. Обучающиеся видят результаты рейтинга по предмету и
сравнивают себя не с соседом по парте, а с самим собой.
По результатам рейтинга за несколько месяцев имеется возможность вовремя проанализировать
положение дел, принять конкретные меры и выправить ситуацию.
Являясь удобным
инструментом в руках учителя, они не противоречат принципу индивидуального подхода, а
органично дополняют его, определяют наиболее слабые позиции в учебном процессе.
При этом хорошо видна граница между областью успеваемости и неуспеваемости. Эта граница
становится зоной особого внимания учителя предметника и классного руководителя.
Выделив границу и работая именно с этими учениками по конкретным предметам, можно
поэтапно из четверти в четверть сдвигать границу в нужном направлении. Таким образом,
экономятся силы преподавателей и сохраняется психологическое здоровье детей.
По полученным данным отслеживается мониторинг сложности предметам по результатам
четверти. Если по результатам 2016-2017 учебного года математика стояла на 1 месте по сложности
для обучающихся 2 класса месте, то по результатам первой четверти 2017-2018 учебного года
математика уже стоит на 2 месте по степени сложности.
Я веду также и мониторинг успеваемости класса по предмету за несколько лет, который наглядно
показывает диагностику качества знаний по предметам.
Я также провожу мониторинг результатов административных контрольных работ.
Административные контрольные работы по математике в школе проходят по плану ВШК:
- сентябрь – входная контрольная работа;
- декабрь – промежуточная контрольная работа;
- май – итоговая контрольная работа.
Мониторинг результатов административных контрольных работ показывает, что
качество
знаний растет к окончанию учебного года.
В течение всего учебного года веду мониторинг вычислительных навыков, ежемесячно провожу
проверку техники вычисления.
Полученные данные вносятся в личную карточку каждого
обучающегося, где четко отслеживается картина за весь год.
Мониторинг вычислительных навыков показывает, что вычислительные навыки развиваются в 34 классах.
Также провожу мониторинг результатов муниципальных контрольных работ по годам, где
отслеживаю успеваемость, качество знаний, средний балл и наивысший баллы.
В 2016-2017 учебном году я начала применять тематический мониторинг во 2 классе. При
завершении каждой большой темы, за несколько уроков до контрольной работы я провожу
самостоятельную работу на 10 – 15 минут с ключевыми задачами этой темы. Проверка этих работ
показывает, над чем нужно еще поработать, на что уделить внимание. После отработки возникших
проблем у учащихся провожу контрольную работу и сравниваю результаты. Внося полученные
результаты в таблицу, отслеживаю учащихся у которых данная тема вызывает затруднения.
Так же я отслеживаю уровень чтения. По итогам ежемесячного мониторинга создается
индивидуальная диаграмма для каждого учащегося. Сейчас в 3 классе мы изучаем таблицу
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умножения и у каждого учащегося есть индивидуальный
лист достижений, в котором
отслеживается уровень ее усвоения.
Хотя обработка данных и требует большого количества времени, но полученные результаты
помогают в работе учителя.
Для меня мониторинг является еще и диагностикой, на основании которой можно наблюдать
развитие мотивации учения у каждого ученика и класса в целом.
И в заключении хотелось бы отметить, что мониторинг – инструмент управления учебновоспитательным процессом. Проводя мониторинговые исследования, необходимо помнить, что
главная цель – помощь, а не оценить, выявить недостатки, а не успехи.
Данная система работы позволила мне:
- определить уровень обученности и обучаемости по предмету;
- разработать методические материалы по устранению пробелов и коррекции знаний;
- выявить факторы и условия, влияющие на качество обучения;
- проводить своевременно обработку полученных результатов.
Деятельность преподавателя и диагностическая деятельность неразрывны. Как известно любому
педагогическому вмешательству (будь то обучение или воспитание) должна предшествовать
диагностика, поэтому любой учитель обязан владеть педагогической диагностикой.
Мониторинг и диагностика дают мне возможности:
- увидеть несформированные математические умения, знания, представления;
- увидеть проблемные тематические блоки;
- определить общий уровень подготовки;
- проследить динамику обученности;
- определить прочность усвоения знаний, умений и навыков;
- проследить осознанность и обобщенность знаний;
- провести сравнительный анализ результатов промежуточных контрольных работ с результатами
итоговой работы;
- определить соответствие обученности и обучаемости;
- выявить обучающихся как с низкими учебными возможностями, так и с высокими и
запланировать дальнейшую работу;
- активизировать целенаправленную работу по преемственности со средней школой;
- определить эффективность работы учителя в целом.
Если использовать мониторинговую систему определения достижения учащихся, то процесс
обучения становится более осмысленным и целенаправленным, что приведет к повышению
качества знаний учащихся, повлияет на рост творческой активности.
  

Проект по духовно-нравственному воспитанию "Сердце матери лучше солнца
греет" для детей старшего дошкольного возраста
Наон Карина Валерьевна
воспитатель, МБДОУ ДС № 29 "Солнышко"
Дошкольное образование
«Сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение». Оноре де Бальзак
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«Сердце матери - неиссякаемый источник чудес».
Пьер Жан Беранже
Тип проекта:
групповой, практико – ориентированный, творческий.
Участники проекта:
дети, родители, воспитатели группы и детского сада, воспитатель и преподаватель ИЗО,
музыкальный руководитель.
Вид проекта: кратко – срочный
Сроки реализации: с 02. 02. 15
по 05. 03. 15
Интеграция образовательных областей:
Речевое развитие
Познавательное
Социально – коммуникативное
Художественно – эстетическое
Физическое развитие
Актуальность проекта
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «8 марта», занимают особое
место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.
«8 марта» служит, напоминаем необходимости уважительного отношения к труду матери в семье
и обществе воздавая должное материнскому труду и её бескорыстной жертве ради блага своих
детей.
Международные женские праздники
отвечают лучшим традициям отношения россиян к материнству, объединяет все слои российского
общества на идеях добра к почитанию Женщины – труженицы, Женщины – Матери.
Цель проекта
Обобщение социального опыта ребенка через его творческую и речевую активность,
положительное отношение к своей маме.
Углубление знаний о культуре и
традициях и семейных взаимоотношений. Привитие традиции почитания Женщины – Матери,
признания её заслуг в воспитании подрастающего поколения, в укреплении семьи, нравственной
атмосферы в обществе и государстве.
Задачи проект а:
1. Побуждать детей к выражению своих чувств к мамам через продуктивную
деятельность.
2. Развивать творческое воображение. Совершенствование накопленных, практических навыков
детей. Тесно взаимодействовать с
родителями, обмениваясь положительными эмоциями, накопленными во время праздника.
4. Передать детям главные жизненные ценности нравственного воспитания - любовь и уважение
к Маме.
Этапы реализации
1эт ап - подготовительный
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Подбор материала для создания проекта: фотографии из семейных альбомов, наглядного
материала, подготовка фото
– стенда, оформление родительского уголка, поиск красивых стихов и песен, создание сценария к
утреннику, иллюстрированного сборника русских народных сказок, сюжетных картин. Подбор
репродукций картин русских художников, написание конспектов игр – бесед, бесед, занятий,
подготовка к выставке детского творчества детей и родителей.
Создание ситуации:
1. «8 марта» - возникновение международного женского праздника.
2. Чем порадовать маму?
Предполагаемый продукт проектной деятельности:
Фото – стенд «Я и моя мама».
Разучивание стихов и песен к и «8 марта» .
Выставки детского творчества «Наш вернисаж»:
«Рисую маму», «Вместе с мамой»,
«Рисуем пословицы и поговорки о маме»,
«Женские образы в русских народных сказках»,
«Букет для бабушки».
Консультации для родителей: «Роль Матери в жизни ребенка»,
«Традиционные семейные праздники».
Мастер – класс: «Цветок для мамы».
«Подарок маме» к «8 марта».
Использование ЦОР: «Викторина по русским народным сказкам»,
Просмотр отрывка фильма – сказки «Марья – искусница» (по мотивам русских народных сказок
Презентация проектной деятельности «Сердце Матери лучше солнца греет».
Игра – бе с еда «Пословицы и поговорки о маме».
«Нет такого дружка, как милая матушка»
«Сердце матери лучше солнца греет»
«У ребёнка заболит пальчик, а у матери сердце»
«Материнская ласка конца не знает»
«Матушка родимая – свеча на угасимая»
«При солнышке тепло, при матушки добро»

  

Творческое развитие и воспитание учащихся через декоративно-прикладное
искусство внеурочной деятельности и уроки технологии.
Ягафарова Алла Ивановна
учитель технологии, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94»
Основное общее образование
В условиях модернизации системы образования, ориентированной на вхождение в мировое
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образовательное пространство, идет активный процесс поиска моделей образования, которые
позволят сохранить творческие, духовно-нравственные и культурно-исторические традиции
отечественного образования и воспитания.
В новых ФГОС творческое воспитание школьников является ключевым требованием.
Современное общество ставит перед школой задачу подготовки выпускников, способных: гибко
адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые
знания, умело применять их на практике для решения проблем, используя современные
технологии, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельными, совершенствовать
свою нравственность и духовную культуру.
Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС и должна быть
интеграция общего и дополнительного образования через организацию внеурочной
деятельности. На занятиях внеурочной деятельности, воспитывается ценностное отношение к
труду и творчеству; человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие,
ценностное и творческое отношение к учебному труду; отношение к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях. Именно на этих занятиях обучающимся
прививается любовь к декоративно-прикладному искусству и творчеству.
Декоративно-прикладное искусство - широкий раздел изобразительного искусства, который
охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание
художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. Многочисленные
проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в
повседневной жизни.
Для того чтобы свои творческие проявления обучающиеся могли воплотить в жизнь особое
внимание уделяется изучению разнообразных видов декоративно-прикладного искусства на
уроках «Технология». Рабочая программа предмета «Технология» предусматривает изучение
таких видов декоративно-прикладного искусства как: лоскутное шитье (пэчворк), вязание на
спицах, вязание крючком, ручная роспись (батик), вышивка.
К сожалению, современный мир часто требует от обучающихся знания и умения не только
школьной программы, но и более широкие познания и умения в области декоративно-прикладного
искусства. В связи с этим приходится дополнительно с обучающимися в рамках внеурочной
деятельности изучать и другие виды декоративно-прикладного творчества. Так, например, по
программе предмета «Технология» в 6 классе изучается вязание на спицах и крючком. На изучение
данных тем отводится очень маленькое количество часов, за время изучения которых можно только
освоить основные приемы вязания. Для приобретения большего навыка вязания и расширения
кругозора обучающихся, на занятиях внеурочной деятельности мы рассматриваем другие виды
вязания, например, как техника вязания крючком «Нукинг». Данная техника является
универсальной, так как включает в себя три вида работ – вязания на спицах, вязания крючком, и
«Тунисское вязание». В итоге изучения новая техника позволяет обучающимся в дальнейшем
закрепить ранее изученный учебный материал на уроках «Технология» и освоить новый, а так же
получить практическое применение в повседневной жизни в виде готового современного вязанного
изделия.
Основная цель занятий внеурочной деятельности по декоративно-прикладному искусству достижение определенного уровня мастерства обучающихся в редких технологиях декоративноприкладного искусства. Занимаясь на этих занятиях, обучающиеся могут достичь определенного
уровня образованности, достаточного для подготовки к самостоятельной непрофессиональной и
творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства.
В результате освоения программы, занятий внеурочной деятельности по декоративно99

прикладному искусству у обучающихся будут сформированы следующие универсальные
учебные действия.
Личностные. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
декоративно-прикладному творчеству, понимания необходимости учения ДПИ; личностная
саморефлексия трудовой деятельности, способность к саморазвитию;
Регулятивные. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и
формулировать цель трудовой деятельности, составлять план действий по решению проблемы
(задачи); учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем,
решения проблем творческого и поискового характера, выполнение проекта совместно с
учителем или самостоятельно; умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить
его.
Познавательные. Интерес к познанию ДПИ; ориентироваться в своей системе знаний, умений
и осознавать необходимость нового; делать предварительный отбор источников информации в
виде эскизов для поиска нового; самостоятельно предлагать, какая информация нужна для
решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; перерабатывать
информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового
продукта.
Коммуникативные. Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и
диалогической речи; оформлять свои мысли с учетом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при необходимости отстаивать свою точку
зрения, аргументируя ее; учиться подтверждать аргументы фактами; организовывать учебное
взаимодействие в группе.
Особое внимание нужно уделить участию учащихся в конкурсах, выставках, выполнению
коллективных и индивидуальных изделий. Данное участие помогает само реализоваться в жизни,
повысить собственную самооценку, достичь определенных успехов.
Посещение обучающимися выставок ДПИ позволяет им ознакомиться с большим
разнообразием видов работ по ДПИ, выполнить самооценку своей работы по отношению и в
сравнении с другими конкурсными работами, а так же способствует развитию их кругозора и
творческих возможностей человека.
Педагогический смысл работы по творческому становлению личности обучающегося состоит
в том, чтобы помогать ему продвигаться, от элементарных навыков к более высокому уровню,
где требуется самостоятельность принятия решения.
Обобщая выше сказанное, следует отметить, что реализация программ по внеурочной
деятельности и предмета «Технология» по развитию творческих способностей обучающихся
через изучение декоративно-прикладное искусство, благотворно влияет на развитие их творческих достижений, повышает устойчивость их интереса к изучаемому предмету, расширяет
кругозор, знакомит с творческим наследием своей страны, воспитывает духовно - нравственные
и нравственно - эстетические качества личности.
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Драматизация сказок как средство повышения мотивации к иностранному
языку
Шумилова Гульнара Каримовна
учитель английского языка, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №2"
муниципального образования "Барышский район" Ульяновской области
Начальное образование
«Весь мир - театр, а люди в нем актеры»
Вильям Шекспир
Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы, привели к переосмыслению
методов и технологий обучения иностранным языкам. Особенностью федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования является деятельностный
характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное образование
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и
навыков. Формулировки ФГОС указывают на то, что обучение должно быть организовано так,
чтобы ребенок добывал знания, а не получал их в готовом виде, чтобы он овладевал навыками и
умениями в результате своего труда.
Ни для кого не секрет, что иностранные языки интенсивно изучаются детьми, начиная с первого
класса школы или даже с детского сада. Сегодня актуальным является вопрос разработки новых
приемов обучения, воспитания и развития личности ребенка, отвечающего современным
социальным, экономическим, нравственным и образовательным требованиям.
Одним из таких приемов обучения является драматизация – инсценирование, разыгрывание по
ролям содержания учебного материала на уроках (ролями могут наделяться не только живые
персонажи, но и любые неживые предметы из любой области знаний).
Данный прием позволяет овладевать основами всех видов речевой деятельности, так как создает
базу для обучения четырем ее видам: аудированию, чтению, говорению и письму. Более того,
предоставляет условия для становления творческой, интеллектуально развитой личности;
способствует положительному влиянию на формирование психических процессов детей и является
огромным средством мотивации и повышения интереса к изучению иностранного языка. С
помощью драматизации учитель может помочь ребенку преодолеть сопротивление к изучению
иностранного языка, сделать процесс обучения увлекательным и приносящим удовольствие.
Драматизация создает очень много возможностей для реализации основной цели обучения
иностранному языку – формирование коммуникативной языковой компетенции. На начальном
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этапе у детей прекрасно развита долговременная память. Учащиеся быстро заучивают простые
рифмовки и песенки, даже спустя многие годы они отлично помнят речевые образцы и лексические
единицы, выученные в начальной школе.
В процессе работы над постановкой происходит специализация каждого участника в рамках работы
творческих групп. В роли режиссера выступает педагог, который на каждом этапе отмечает и
записывает все интересные и оригинальные идеи детей с целью дальнейшего их использования.
Приступая к подготовке спектакля, учитель должен точно продумать тему, идею и жанр
инсценировки; продумать оформление сценического пространства, декорации, реквизит,
возможные костюмы персонажей и т.д.
Преобладающий характер познавательной театрально-игровой деятельности детей – творческий.
Он проявляется в трех направлениях: продуктивное творчество (сочинение своего сюжета или
интерпретация уже имеющегося); исполнительское (непосредственно двигательное и речевое);
оформительское (подготовка декораций, костюмов и т.д.).
Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими умениями и навыками. Более
сложные тексты отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, а слабые ученики получают роли
с небольшим количеством реплик. Тем не менее, все ученики получают большую пользу от участия
в постановке и получают удовлетворение от итогов своей работы, ведь каждая роль значима для
успешного представления.
Театральная деятельность помогает скорректировать некоторые отклонения в поведении
школьников (агрессивность, излишняя застенчивость); повышает самооценку; формирует
социальную уверенность.
Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов. Работа над драматизацией
способствует развитию творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса,
развитию индивидуальных способностей, креативности, повышению их эмоциональной
отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления,
самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира. Однако, необходимо отметить, что
содержание языкового и страноведческого материала, используемого при подготовке и проведении
театрализованных мероприятий, должно соответствовать возрастным и психологическим
особенностям учащихся, отражать их реальные потребности и интересы в общении и познании.
При инсценировании сказок творческая деятельность учащихся проходит следующие этапы:
1.Знакомство детей со сказками, которые происходит с помощью презентации главных героев.
2.Разбор лексико-грамматического материала постановки.
3.Обыгрывание фрагментов сказки по теме «Знакомство». Детям предлагается пофантазировать,
попытаться изобразить персонажей данного произведения: как они говорят, ходят (передвигаются
в пространстве), едят, спят, одеваются.
4.Распределение ролей, на котором формируется конечный текст и происходит его разучивание.
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5. Репетиции и отработка ролей.
6. Генеральная репетиция и премьера – официальное представление инсценирования зрителям.
Таким образом, процесс обучения иностранному языку средствами драматизации способствует
социальному, эмоциональному, интеллектуальному и лингвистическому становлению личности
ученика. Использование драматизации мотивирует учителя на то, чтобы максимально считаться с
интересами и потребностями учеников. Драматизация позволяет учителю наиболее полно
осуществлять личностно-ориентированный подход. Каждый ученик может развиваться в языке в
соответствии со своими способностями.

  

Развитие речи детей в контексте реализации ФГОС ДО
Желтова Светлана Александровна, Шагинова Елена Александровна
воспитатели, МДОУ Чердаклинский детский сад №5 "Рябинка"
Дошкольное образование
В настоящее время нормативно-правовая база, отражающая требования к содержанию
образования в Российской Федерации, претерпела значительные изменения. Эти изменения
коснулись всех уровней образования, в том числе и дошкольного. Одним из таких изменений
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является вступление в силу Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО).
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ФГОС представляет собой обязательные требования к определенному
уровню образования. Содержанием ФГОС ДО являются требования к структуре образовательной
программы, к условиям ее реализации, а также к результатам освоения программы.
Образовательные программы дошкольного образования направлены на всестороннее развитие
детей дошкольного возраста. При этом необходимо учитывать их возрастные и индивидуальные
особенности. К концу дошкольного возраста дети достигают уровня развития, необходимого для
успешного освоения программ начального общего образования.
Одной из составляющих уровня дошкольного образования является речевое развитие детей
дошкольного возраста. В ФГОС ДО речевое развитие представлено как одно из направлений
развития и образования детей дошкольного возраста. Это направление включает в себя
формирование всех сторон речи дошкольников с учетом не только возрастных особенностей детей,
но и индивидуальных. Огромное влияние на развитие речи ребенка дошкольного возраста
оказывает образовательная среда, которая включает в себя следующие аспекты:
— развивающая предметно-пространственная среда (РППС);
— взаимодействие с другими детьми и с взрослыми;
— система отношений ребенка к себе самому, другим людям, к окружающему миру.
Организованную образовательную деятельность необходимо выстраивать на взаимодействии
взрослых с детьми, ориентироваться на возможности и интересы каждого ребенка. Используемые
в образовательной деятельности формы и методы работы с детьми должны соответствовать
возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.
Организовывая образовательную деятельность по речевому развитию, необходимо учитывать
интеграцию всех направлений развития. Самым лучшим и актуальным методом является метод
проектов. В своей группе мы создали проект «Знакомство с творчеством В.Г. Сутеева», описанный
в таблице.
Непосредственная реализация проекта по образовательным областям
Направаление развития и
образования детей

Речевое развитие

Содержание

Цикл бесед: «Что такое доброта», «Мы дружные ребята»,
«Что ты знаешь о взаимовыручке?»,«Любишь ли ты
книги?»
Чтение сказок писателя: «Мешок яблок», «Три котенка»,
«Петух и краски», «Мышонок и карандаш»,
«Разные колеса», «Каприз ная кошка», «Под грибом»,
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«Палочка-выручалочка», «Кто сказал “мяу”?»
Литературная викторина по сказкам В.Г. Сутеева «Узнай
сказку»
Дидактические игры: «Кто чем питается?», «Кто где?»

Художественно-эстетическое

Художественное творчество — рисование по сказке «Под
гри-

развитие

бом», выставка рисунков по сказкам В.Г. Сутеева
Лепка из пластилина зайца, медведя, лисы, петуха, котенка
Аппликация с элементами оригами по сказке «Мешок
яблок»
Музыка: разучивание песенок (медведя, зайца, лисы,
вороны) к
сказке «Мешок яблок»; прослушивание песенок «Рыжая
кошка»,
«В чем секрет»

Познавательное развитие

Беседа с детьми о творчестве писателя, художника и
мультипликатора В.Г. Сутеева
Рассматривание иллюстраций произведений, выполненных
писателем как художником (Г. Остер «Котенок по имени
Гав», Альф
Прейсен «Про Козленка, который умел считать до десяти»
и др.)
Оригами «Кошка», «Ежик», «Заяц»
Изготовление муляжей яблок из бумаги и другого
подручного
материала
Составление книжек-самоделок с участием воспитателя
Конструирование телеги из сказки В.Г. Сутеева «Разные
колеса»
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из подручного материала
Просмотр мультфильмов по произведениям В.Г. Сутеева
Развивающие игры: «Путешествие в лес», «Как не попасть
в беду»

Физическое развитие

Игровые упражнения: «Кто больше соберет яблок в саду»,
«Попади в цель», «Кто самый быстрый»
Подвижные игры: «Огородники», «Собери урожай»,
«Веселые
зверята»

Социально-коммуникативное

Дидактические игры: «Обведи и заштрихуй», «Нарисуй
недоста-

развитие

ющего», «Назови ласково», «Собери лисичку, зайца и т. д.»
Сюжетно-ролевые игры: «Мы пригласили гостей»,
«Библиотека»

Интеграция направлений позволяет развивать речь дошкольников через организацию разных
видов детской деятельности.
Отношение ребенка к самому себе и другим людям, к окружающему миру, характер
взаимодействия с людьми и сверстниками создают социальную ситуацию развития детей. Ребенку
необходимо обеспечить «эмоциональное благополучие, поддержку индивидуальности и
инициативы, установить правила взаимодействия в разных ситуациях». Создание социальных
ситуаций способствует формированию речевых умений и речевого этикета, умения общаться в
парах, группах и коллективе с целью взаимодействия, достижения результатов деятельности.
Работа по формированию связной диалогической речи подводит дошкольников к овладению
связными монологическими высказываниями.
На развитие речи дошкольников влияет естественная речевая среда, к которой относятся речь
педагога и людей, окружающих ребенка.
В дошкольной организации должно быть организовано «взаимодействие с родителями
(законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения
их в образовательную деятельность...» . Также существует необходимость профессионального
развития педагогов и руководителей дошкольной организации. Педагог должен владеть
основными компетенциями, необходимыми для развития ребенка. Грамотная, правильно
построенная речь педагога является одной из них.
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых. В
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целях развития речи детей дошкольного возраста необходимо создать в дошкольном учреждении
речевую развивающую предметно-пространственную среду (РППС), которая будет
соответствовать требованиям, обозначенным в ФГОС ДО: содержательно-насыщенную,
трансформируемую, вариативную, полифункциональную, доступную и безопасную.
При организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) необходимо
соотношение насыщенности среды с возрастом детей и содержанием программы. Оборудование
должно обеспечивать деятельность детей, способствующую развитию речи. Для обеспечения
вариативности речевой среды необходимо наличие в группе разнообразных речевых игр,
энциклопедий, художественной литературы.
Необходимо организовать появление новых предметов и игрового оборудования, их
периодическую сменяемость. Весь игровой материал должен располагаться в свободном доступе
для ребенка.
Возможность трансформировать пространство, использовать полифункциональность
материалов позволяет ребенку разнообразить игровые действия, развивает творческое
воображение. Например, организовать игру в библиотеку ребенок может в разных местах группы,
организуя или читательский зал, или выдачу книг читателям. Смена игрового места, сюжета
активизирует и расширяет словарный запас.
Организационно-методическое сопровождение речевого развития детей дошкольного возраста
способствует тому, что к завершению дошкольного образования у ребенка складываются
предпосылки грамотности. Дошкольник владеет устной речью, использует ее для выражения своих
чувств, желаний и мыслей, выстраивает речевое высказывание в ситуации общения.

Литература:
1.
Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное пособие. —
М.: Мозаика-Синтез, 2012.
2.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». — М.: Проспект, 2014.
3.
www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
  

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ «ЗИМУШКА-ЗИМА».
Корепина Марина Ивановна
воспитатель, МБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш" комбинированного вида
Дошкольное образование
Задачи:
1. учить детей составлять короткие описательные рассказы о времени года (зима) с
использованием наглядных пособий;
развивать словарный запас — подбирать слова,
обозначающие действие (глаголы);
закреплять умение соотносить слово с действием,
которое оно обозначает.
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2. Закреплять знания о живой и неживой природе; расширять представления детей об
окружающем мире.
3. продолжать развивать психические процессы: память, внимание, наглядно-действенное
мышление; формировать умение соотносить знаковые символы с образами
4. Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности,
самостоятельности, инициативности, ответственности, воспитание любви к природе.
5. Продолжать знакомить детей с интерактивной доской, с возможностью выполнения заданий
на интерактивной доске.
Оборудование: мнемотаблица «Зима», игрушка-котенок, снежинка, вырезанная из белой бумаги,
интерактивная игра «Найди ошибку»
Содержание деятельности.
Воспитатель. Ребята, сегодня когда я собиралась на работу мой маленький питомец ни как не хотел
оставаться дома. Он жалобно просил, что бы я взяла его с собой. Я пригласила его сегодня к нам
на занятие.
. Я сейчас загадаю загадку, а вы отгадайте — про кого она?
Усатенькая, мохнатенькая, На лапках цап-царапки, Молоко пьет,
«Мяу-мяу» поет.
Дети. Это загадка про кошку.
Педагог вносит в группу мягкую игрушку-котенка.
Педагог. К нам пришел в гости котенок, его зовут Пушок.
Сегодня я расскажу (или прочитаю) вам историю, которая приключилась с маленьким котенком.
Проснулась я как-то утром Пушок, глаза открыл, потянулся. В комнате было тепло и уютно. Как
всегда, полакал из блюдечка молока. Поиграл с фантиком, привязанным на веревку. И решил пойти
погулять на улицу. Я открыла ему дверь, но только котенок сделал несколько шагов вперед, как
его лапки провалились во что-то мягкое, холодное и белое. Испугался Пушок. Такого он еще
никогда не видел. Скорее отбежал он от дверей и спрятался под кровать.
Ребята, чего же так испугался котенок? Что он в первый раз увидел на улице?
Дети. Он увидел снег.
Воспитатель. Чтобы Пушок не боялся снега, давайте все вместе расскажем ему про него. Какой
бывает снег?
Дети. Снег бывает белый, холодный, пушистый...
Воспиатель. А из чего состоит снег?
Дети. Снег состоит из снежинок.
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Воспитатель. Посмотри, Пушок, это снежинка.
Педагог показывает вырезанную из бумаги снежинку. Дальше воспитатель будет говорить и за
Пушка.
Воспитатель. Ребята, расскажите Пушку, какая снежинка?
Дети. Снежинка легкая, воздушная, резная, ажурная, белая, красивая.
Воспитатель. А что снежинки умеют делать?
Дети. Снежинки умеют летать, кружиться, падать, таять.
Воспитатель. А когда много снега падает с неба, как это называется?
Дети. Это называется снегопад.
Воспитатель. Сколько снега намело — не пройти! Давайте с вами представим, что мы в валенках
идем по глубокому снегу. (Дети имитируют движения.) Возьмите с собой Пушка, мы покажем ему,
что ничего страшного в сугробах нет.
Дети играют в «Идем по глубокому снегу»: идут с трудом, лепят снежки, бросают снежки друг в
друга, едут на лыжах.
Воспитатель. Молодцы, все дошли. А теперь отряхните снег с пальто, валенок, шапки. С Пушка
стряхнем тоже. Не бойся, Пушок, снега. Если снежинки прилипнут к твоей шубке, то в комнате
они растают. И снег бывает только зимой. Ребятки, кто хочет рассказать Пушку о зиме, какая она?
В этом нам поможет наша помощница — таблица.
Рассказывание по мнемотаблице «Зима».
Пушок. Спасибо, ребятки, я не боюсь снега и зимы. Буду каждый день ходить гулять на улицу.
Воспитатель. Ребята, чтобы Пушок лучше запомнил, что же такое зима. Давайте рассмотрим
вместе с ним картину о зиме. Как вы думаете, все ли верно на этой картине? Давай посмотрим
внимательно и исправим, что перепутал художник.
Интерактивная игра «Найди ошибку»
Пушок. Спасибо ребята.
Воспитатель. Зима уже подходит к своему концу, уже все чаще светит солнышко, становится
теплее. А вы будете скучать о зиме? Тогда я приготовила для вас зимние картинки раскраски. Мы
раскрасим их в группе. Они будут напоминать нам о зиме.
Список литературы.
1. Полянская Т. Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей
дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009. - 64 с.
2. Ушакова О. С., Сохин Ф. А. Занятия по развитию речи в детском саду М.: Просвещение,
1993.
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КОНСПЕКТ ГИМНАСТИКИ ПРОБУЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА В
СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
Корельская Екатерина Анатольевна
воспитатель, МБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш" комбинированного вида
Дошкольное образование
Гимнастика после дневного сна – одна из методов сохранения здоровья дошкольника.
Огромная мечта всех родителей, чтобы наши дети были здоровыми, энергичными.
Гимнастика помогает детскому организму проснуться, улучшает настроение, поднимает
мышечный тонус.
Гимнастику проводят в любое время года в хорошо проветриваемом помещении (за 15 минут
до сна последнего проветривание) от 5 – 15 минут, в зависимости от возраста. Дети встают,
идут в групповую комнату, где выполняют различные движения: ходьба по дорожкам здоровья
(массажные коврики) на которых можно походить, потопать на месте, перепрыгнуть через
него. В комплекс гимнастики нужно включать дыхательные упражнения, упражнения для
профилактики плоскостопия, нарушения осанки [1, c.8].
В функции воспитателя в организации гимнастики после дневного сна входят:
- обеспечить гибкий двигательный режим;
- температурный режим в спальне (не менее 16-18 градусов);
- обеспечить постепенное пробуждение детей;
- создать положительную эмоциональную атмосферу;
- детям, перенесшим ОРВИ – две недели отменить ходьбу босиком;
- некоторые упражнения выполняются с учетом индивидуального самочувствия детей;
- при нежелании ребенка проводить гимнастику, его не беспокоить, тактично причину.
ЦЕЛЬ гимнастики после дневного сна: сохранение и укрепление здоровья детей.
ЗАДАЧИ:
- формировать бережное отношение к своему здоровью;
- профилактика плоскостопия и нарушение осанки;
- с помощью положительного эмоционального настроя детей, привить любовь к зарядке, как
важному аспекту жизни.
ХОД гимнастики:
Дети постепенно пробуждаются после дневного сна.
1.Кто спит в постели сладко?
Давно пора вставать.
Спешите на зарядку.
Мы всех вас будем ждать!
Носом глубоко дышите
Спинки ровненько держите,
По дорожкам вы идите!
Ходьба по коврикам «Здоровья»
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1.Дети встают на свои коврики, делаем бодрящую гимнастику.
А сейчас, мы с вами дети,
Улетаем на ракете,
На носки поднимись,(руки вверху образуют «купол ракеты»)
А потом руки вниз.
1, 2, 3, 4 –
Вот летит ракета ввысь!
1.
А теперь на месте шаг,
Выше ноги! Стой, раз, два!
Плечи выше поднимаем
А потом их опускаем
Руки перед грудью ставим
И рывки мы выполняем!
10 раз подпрыгнуть нужно
Скачем выше, скачем дружно!
Мы колени поднимаемШаг на месте выполняем.
От души мы потянулись,
И на место вновь вернулись!
2.
Упражнения на коврике.
«Рыбка»И. п.: лежа, на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки прямые вытянуть,
шея вытянута, одновременно тянем ноги – вдох, выдох.
«Лягушка»И. п. : лежа на животе, руки подо лбом, прогнуться, локти рук отводим к туловищу,
ноги сгибая коленями в разные стороны, подтягиваем к себе, держим 3-4 сек. И.п.
«Велосипед»И. п. : лежа на спине, руки вверху «держат руль», «езда на велосипеде», и. п.
«Комочек»И. п. : лежа на спине, руки вдоль туловища, согнуть колени, ноги подтянуть к
груди, обхватить колени руками, вернуться в и. п.
«Выдох-вдох»И.. п. : сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть
их к груди со звуком «ф-ф»-выдох и.п., вдох через нос.
«Хлопок»И. п. : стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши – вдох, развести ладони в
стороны – выдох.
«Потягушки»
И. п. : подтягивания: достали до потолка и вернулись в и. п.
Пусть на улице зима
И снежинки белые,
Мы морозов не боимся,
Мы зарядку сделали!
Список литературы.
1. Кожухова Н. Н., Рыжкова Л. А., Самодурова М. М. Воспитатель по физической культуре в
дошкольных учреждениях, учебное пособие под редакцией С. А. Козловой, Москва Academia
2002;
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2. Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников, Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС
2012.

  

Сценарий тематической программы «Когда мы едины – мы непобедимы!» (5-7
классы)
Бударин Сергей Иванович
директор школы, учитель ОБЖ, МБОУ "Основная общеобразовательная школа №35" г.
КалугиОсновное общее образование

Цели: - воспитание любви к Родине;
- раскрытие коммуникативных умений и творческих способностей детей;
- изучение истории своей страны.
Подготовительная работа:
при подготовке праздника была создана лекторская группа, которая изучила историю Дня
народного единства.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Песня «Мы вместе»
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Наше мероприятие мы начнем с приветствия.
Я попрошу встать девочек. Посмотрите, какие у нас замечательные красивые девочки,
поприветствуем их!
А теперь встаньте, пожалуйста, мальчики. Посмотрите, какие сильные, мужественные у нас
мальчики, поприветствуем их!
А сейчас я попрошу подняться ребят, у которых темные волосы, а теперь, у которых светлые.
Подумайте и скажите, какие мы? (Разные)
Да, мы все разные, но мы живем одном городе, ходим в один детский сад, отмечаем праздники,
любим мороженое и конфеты. Все мы живем в одной стране. Мы разные, но должны быть вместе!
Скажите, какой праздник 4 ноября празднует вся страна? (День народного единства.) В чем
смысл этого праздника? (Ответы детей.)
Сегодня мы с вами поговорим об этой праздничной дате. Впервые в России этот новый
всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.
(Выступление лекторской группы на фоне презентации о Дне народного единства)
1. Родина и Единство... Глубокий смысл заложен в этом празднике. Россия много раз
подвергалась испытаниям. Когда страна слабела, на нее набрасывались соседи, стремясь завоевать
земли и поработить наш народ. Эти времена назывались у нас смутными, а еще — кровавыми. В
начала 17 века тяжелые времена переживала Русская земля. В Москве как у себя дома
распоряжались польские захватчики. Отряды врагов рыскали по городам и селам в поисках
добычи, грабили, убивали. Народ не видел конца Смуте и разорению страны. Простые люди
понимали, что нельзя ждать избавления ни от самозванцев, ни от поляков, ни от поляков.
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2. В Нижнем Новгороде возникает народное движение, направленное на освобождение русской
земли от польских интервентов. Возглавил его нижегородский земский староста, купец Козьма
Минин. Он призвал своих сограждан ополчиться против разорителей Русского государства,
положить конец их злодеяниям и в борьбе за освобождение Отечества, за православную веру не
жалеть жизни своей.
Военным вождем земской рати был избран опытный воевода Дмитрий Пожарский. Начался набор
ратных людей в ополчение. Из Нижнего Новгорода рассылались грамоты с призывом помочь
очищению Московского государства. Из разных мест спешили в Нижний добровольцы – служилые
и посадские люди, крестьяне, стрельцы, казаки. Вместе с русскими в ополчение входили марийцы,
чуваши и другие народы Поволжья. Движение, начатое в Нижнем Новгороде, вскоре стало
общерусским.
3. В марте 1612 года ополчение вышло в поход. По дороге к нему примыкали все новые и новые
отряды. 4 сентября войско Минина и Пожарского подошло к Москве. 3 дня длилось тяжелейшее
сражение, затем началась осада польского гарнизона в Москве.
4 ноября 1612 года русские отряды ворвались в Москву. Ополченцы вошли в город со своим
духовным знаменем – «Казанской» иконой Божьей Матери. Присланная ополченцам из Казани,
она сопровождала войско к столице.
4.В 1636 году в память освобождения Москвы и России от поляков на средства князя
Пожарского на Красной площади воздвигли храм. Этот удивительной красоты храм украшает
большая мозаичная икона Казанской Божьей Матери.
А что же стало с героями тех времен? Козьме Минину был пожалован чин думного дворянина. Он
получил земли в родном Нижегородском уезде и был введен в состав Боярской Думы.
5. Князь Пожарский в дальнейшем руководил военными действиями против польских отрядов,
затем был воеводой в Новгороде. Благодаря щедрости царя, жаловавшего его за верную службу, он
стал одним из наиболее богатых в России землевладельцев.
В 1818 году в память о событиях 1612 года в Москве на Красной площади был установлен памятник
Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Это самый первый памятник в Москве! Скульптор Иван
Мартос изобразил момент, когда Козьма Минин, указывая рукой на Москву, вручает князю
Пожарскому старинный меч и призывает его встать во главе русского войска. Опираясь на щит,
раненый воевода приподнимается со своего ложа, что символизирует пробуждение народного
самосознания в трудный для Отечества час.
Песня «Россия»
Ведущая: В суровых испытаниях и битвах закалялась воля и крепло единство народа. Так Россия
стала сильным государством, постепенно возрастало могущество страны.
У каждой страны есть свои символы. Это герб, гимн и флаг. Давайте поговорим о них.
Герб Российской Федерации - золотой двуглавый орел на красном поле. Над головами орла
изображены 3 короны. В лапах – скипетр и держава, олицетворяющие государственную власть и
единое государство. На груди изображение всадника поражающего копьём дракона. Это один из
древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защита Отечества.
Все вы слышали Гимн Российской Федерации. Скажите, как должен поступить гражданин страны,
когда слышит гимн? (встать)
Я предлагаю вам еще раз послушать Гимн России.
Звучит Гимн
Ведущая: А знаете ли вы, какие цвета есть в Российской флаге и что они означают?
(ответы детей)
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Белый означает мир, чистоту, непорочность, совершенство. Синий – цвет веры, верности и
постоянства. Красный цвет символизирует энергию, кровь, пролитую за Отечество.
И сейчас я предлагаю вам сделать своими руками открытку, посвященную 4 ноября.

  

Разработка занятия по швейному делу «Обработка кармана и соединение его с
основной деталью» для учащихся 6 класса
Захарова Ольга Александровна
Учитель трудового обучения, ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата №20 г. Иркутска»
Коррекционное образование
Тема занятия. Обработка кармана и соединение его с основной деталью
Цель: научить технологии обработки накладного кармана.
Задачи:
Образовательные:
- познакомить учащихся с приёмами и последовательностью обработки накладного кармана
прямоугольной формы;
- научить обрабатывать верхний срез кармана швом вподгибку с закрытым срезом;
- научить правильно обрабатывать нижний и боковые срезы кармана по намеченным линиям;
- научить соединять карман с основной деталью по намеченным на этой детали линиям;
- закрепить умение учащихся работать по плану;
- закрепить навыки самостоятельной работы при выполнении отдельных операций.
Коррекционно – развивающие:
- развивать пространственные представления;
- развивать мелкую и крупную моторику рук при изготовлении образца;
- развивать логическое мышление, память;
- развивать речь учащихся, включая в неё специальную терминологию;
- развивать общетрудовые умения и навыки;
- развивать зрительный и измерительный контроль при анализе качества выполненной работы;
- применять дифференцированный и индивидуальный подход на уроке.
Воспитательные:
- приучать работать самостоятельно;
- воспитывать усидчивость, трудолюбие;
- формировать эстетический вкус;
- воспитывать точность и аккуратность при изготовлении образца.

Оборудование. Образцы карманов. Пооперационные и инструкционные карты. План
работы. Крой кармана. Учебное пособие для 6 класса «Швейное дело».
Гладкий, накладной карман.
Словарь.
Ход занятия

I. Организационная часть
 Подготовка рабочего места к занятию.
 Посадка согласно ортопедическому режиму.
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 Сообщение темы и цели.
- На этом уроке вы научитесь технологии изготовления кармана. Ознакомитесь со способами
соединения их с основной деталью.
II. Изложение нового материала
- Карман – это одна из деталей одежды.
- Они служат для временного хранения различных мелких предметов, которыми
пользуется человек, и для украшения изделий.
- Карманы, выкроенные из ткани изделия или из отдельной ткани и настроченные на
изделие, называются накладными.
- Они бывают гладкие и с отворотами.

- Раскраивают накладные карманы так, чтобы долевая нить ткани шла от верхнего среза к
нижнему.
- В крое кармана различают верхний, боковые и нижний срезы.
- По форме нижнего среза карманы могут быть прямоугольные, овальные и фигурные.
- Украшают накладные карманы отделочной строчкой, складками, сборками, тесьмой,
кружевом, шитьём, аппликацией, обтачками, пуговицами.
Закрепление
1. Для чего нужны карманы?
2. Какие бывают виды накладных карманов?
3. Какие срезы различают в крое кармана?
4. Какие виды отделки можно применить при обработке карманов?
Обработка гладкого накладного кармана
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Обработка верхнего среза.
- Верхний срез обрабатывают швом в подгибку
с закрытым срезом (ширина шва 1-2 см) или
подкройной обтачкой на лицевую или
изнаночную сторону (ширина обтачки 3-5 см).
Обработка боковых и нижнего срезов.
- На обработку этих срезов дают припуск 1 см.
- В карманах прямоугольной формы припуск на
обработку срезов подгибают на изнаночную
сторону и замётывают.
Словарная работа с новыми специальными
терминами.
Закрепление
1. Каким способом можно обработать верхний срез кармана?
2. Какие припуски дают на обработку верхнего и боковых срезов кармана?
Соединение карманов с основной деталью.
- Место расположения накладного кармана на детали изделия намечают прямыми стежками.
- Обработанный карман накладывают по разметке, прикалывают и намётывают.
- Соединить карман с изделием можно тремя способами:
1) машинной строчкой по краю подгиба;
2) машинной строчкой, расположенной на 4-5см от края сгиба;
3) карман соединяют с основной деталью двойной строчкой.
- Настрачивают карман на изделие ниткой в тон ткани или отделочной строчкой ниткой
контрастного цвета.
- Верхние углы закрепляют двойной строчкой или строчкой в виде треугольника.
Закрепление
1. Какими способами можно соединить карман с изделием?
2. Какими нитками настрачивают карман?
3. Как закрепляют верхние углы карманов?
Ш. Подготовка к выполнению практической работы (инструктаж)





Повторение правил техники безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами;
при работе на швейной машине.
Физминутка (упражнения для глаз, мышц и кистей рук).
Учитель объясняет ход практической работы, показывает приёмы работы.
соблюдением здоровьесберегающих
технологий.

IY. Практическая работа




Учащиеся выполняют работу
самостоятельно, пользуясь
инструкционной картой.
Учитель следит за правильностью
выполнения работы, за соблюдением
правил ТБ, за правильной посадкой, за
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V. Индивидуальная работа



Слабые ученики выполняют практическую работу по намеченным линиям под контролем
учителя.
Индивидуальная помощь по необходимости при выполнении практической работы.

VI. Подведение итогов.

Беседа.
- Что нового узнали на уроке?
- Что научились делать?
- Какой вид работы было выполнить труднее?
Оценка работы учащихся с учётом:
 активность и участие в беседе;
 самостоятельности и правильности выполнения работы.
Учитывается также:
 правильная организация рабочего места;
 применение правильных приёмов работы;
 соблюдение правил техники безопасности.
Уборка рабочих мест.
В конце урока – упражнения на расслабление для туловища, глаз и рук.

117

  

Мастер-класс "Воспитание здорового школьника"
Шитова Ирина Васильевна
учитель начальных классов, МБОУ " СОШ №8 города Петровска Саратовской области"
Начальное образование

«Воспитание здорового школьника»
«Здоровье - не всё, но всё без здоровья - ничто”.
Сократ
1. Вступительная часть.
Предлагаю отправиться в страну, которой нет на карте, но без которой очень трудно жить.
Эта страна “Здоровье”.
Здоровье лежит в основе благополучия любого человека. Только здоровый человек может в
полной мере стать творцом своей судьбы.
По данным статистики в последние годы происходит резкое ухудшение здоровья детей:
увеличение числа хронических заболеваний, сокращение числа здоровых выпускников по
окончании школы. Все это заставляет не только задуматься, но и бить тревогу, поскольку через
школу проходит все население и на этом этапе социализации личности формируется
индивидуальное здоровье детей и всего общества. Малоподвижный образ жизни, перегрузка
учебного процесса многими дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие
здорового образа жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация являются
главными причинами этого.
Проблема воспитания здорового школьника — проблема общегосударственная,
комплексная и наша задача выделить из нее конкретные вопросы, решение которых посильно
учителю и в решении которых сам учитель кровно заинтересован. В этой связи уместно
привести слова замечательного педагога В.А.Сухомлинского: “Опыт убедил нас в том, что
примерно у 85% всех неуспевающих учеников главная причина отставания в учебе — плохое
состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно
незаметное и поддающееся излечению только совместными усилиями матери, отца, врача и
учителя”.
Ученые отмечают, что первый скачок в увеличении числа детей, страдающих хроническими
заболеваниями, происходит в возрасте 7-10 лет. В этом возрасте они чаще подвержены
болезням органов дыхания, расстройства обмена веществ, нарушению осанки
Учителям начальной школы доверены дети того возраста, когда формируется гармонически
развитая личность. Упущенное в дошкольном возрасте еще можно исправить в младших
классах, но упущенное в начальной школе исправить труднее. Роль учителя здесь особенно
велика.
“Учитель многое может, и если все, что он может сделать для укрепления
здоровья школьников, он осуществляет, дети вырастут такими, какими мы все хотим их
видеть — хорошими, умными и здоровыми”. Так высоко оценивает роль учителя известный
советский гигиенист профессор С.М.Громбах.
Что же конкретно может сделать учитель начальных классов?
Во-первых, гигиенически правильно организовать сам педагогический процесс — это
своевременная смена статического напряжения при письме и чтении — физкультпауза,

активный отдых на переменах, отдых для глаз. Смена различных видов учебной деятельности
школьников, её активизация, умелое использование наглядных средств обучения с учетом
требований гигиены — все это способствует положительным эмоциям учащихся.
Положительные эмоции облегчают усвоение материала, что в свою очередь уменьшает
утомление, стимулирует высшую нервную деятельность ребенка, улучшает психологический
климат в классе, предупреждает невротические реакции детей, особенно первоклассников в
период их адаптации к школьной жизни на достаточной двигательной активности,
рациональном питании, правильном режиме дня, отсутствии вредных привычек.
С первых дней в своих классах провожу уроки здоровья, где обучаю детей основам
здорового образа жизни. Большое внимание уделяю урокам физической культуры, на которых
развиваю физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость; обучаю
разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, лёгкоатлетических и других
физических упражнений; провожу игры, эстафеты, соревнования.
Каждый день в классе начинается с утренней зарядки. Зарядка проводится под музыку и
объяснение диктора (по видео).
Во время каждого урока – физкультминутки, которые сопровождаются стихами. В
физкультурную минутку я обычно включаю 3-5 упражнений (ходьба на месте, потягивание с
подниманием руки вверх, приседание, наклоны и повороты туловища), каждое из которых
повторяется 4-6 раз. Слежу за тем, чтобы в положении сидя и стоя у всех ребят была прямая
спина.
Дети с удовольствием подражают движением лягушат, зайцев, обезьян, медведей, бабочек
и других животных. Например, на уроке сообщаю, что сегодня идем гулять в зоопарк. Или даже
сегодня идем в лес на экскурсию. И под музыку дети подражают движениям животных.
Веселые зайчата высоко скачут на двух ножках, маленькие журавли прыгают на одной ноге,
потом на другой. Лягушата сжались в комочек, сидя на корточках, ладошки прижаты к полу,
высоко подпрыгнули вверх. Красивые бабочки порхают. Неуклюжие медвежата, непоседливые
обезьянки танцуют.
Детям очень нравятся танцевальные физкультминутки или ритмические упражнения,
которые выполняются под музыку.
На уроках чтения и письма провожу зарядку для глаз. В данной технологии имеется
множество методов разгрузки зрительного напряжения и утомления организма ребёнка. Я
использую схемы зрительно-двигательных траекторий, предложенную В.Ф. Базарным по
которым должен двигаться взгляд в процессе физкультминутки: по часовой стрелке и наоборот,
вправо-влево, по “восьмёрке”. Упражнение выполняется только стоя и используется для
профилактики и предупреждения близорукости
В упражнении со зрительными метками используются не только яркие объекты в
различных местах класса, но и яркие таблицы, схемы для урока математики и русского языка,
подвешенные на лесках. Поиск необходимой информации ведётся на большом расстоянии.
Карточки с информацией в любом месте класса, вплоть до выключателя; «Ребёнок нормальный
растёт, когда он на ногах. Глаза его будут зоркими только в условиях постоянного зрительного
поиска на просторе».Также для снятия зрительного напряжения на своих уроках использую
специальные упражнения для глаз, разработанные Э.С.Аветисовым и Е.И. Ливадо.
В нашем классе уже традиционным стал спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья» Один раз в месяц всей семьёй спешат дети вместе со своими родителями в тренажёрный
зал бассейна «Жемчужина» В эти дни бассейн «Жемчужина» встречает всех желающих из
моего класса попрыгать, побегать, да и просто провести свой заслуженный выходной день с
пользой для здоровья. Любимый семейный праздник проходит под девизом «Всей семьей за
здоровьем». Заниматься физкультурой всей семьёй – что может быть увлекательней? Да и
польза для здоровья от этого огромная

В классе мы обсуждаем конкурсную программу, действия команд и строим планы
следующих соревнований. После сдачи рапортов о готовности к соревнованиям и приветствия,
команды соревнуются в семейных эстафетах и конкурсах. Интересные спортивные конкурсы,
такие как «бег в обруче», «полоса препятствий», «Транспортировка ребёнка», «Тяни - толкай»,
«Бег на трёх ногах», нравятся не только детям, но и взрослым. Энергичные ребята, и не по годам
спортивные девчонки соревнуются с большим азартом. Неважно кто одержал победу, главное
каждый получил заряд энергии. А в конце праздника обязательно вручение грамот и
поздравления.
Цель у таких соревнований всегда одна – организовать семейный досуг и привлечь как
можно больше детей и их родителей к оздоровительным мероприятиям. Такое использование
свободного времени полезно для обеих сторон. Ребенок восхищается отцом: какой папа
сильный, ловкий, быстрый! Подражает матери в грациозности и координации движений
Наукой доказано, что совместные занятия родителей с ребенком являются источником радости,
обогащают и оздоравливают семейную жизнь.
Чтобы успешно выдерживать ритм современности, необходимо поддерживать себя в
хорошей форме, как известно: в здоровом теле – здоровый дух. Одним из способов поддержать
форму и, просто, отдохнуть и приятно провести время является посещение бассейна. Этот вид
отдыха – один из самых демократичных, позволить его себе могут люди с самым разным
уровнем достатка и основная часть класса родителей и детей посещает бассейн в системе.
Самое важное в моей работе – работа с родителями – оздоровительный ликбез. Во
внеклассной работе даются полезные рекомендации родителям, как сделать воспитание
здорового ребенка более радостным с помощью игр, упражнений и движений.
В 1 классе мной даётся примерный режим дня школьника:
Подъем 7.00. Утренняя зарядка, водные процедуры, уборка постели, туалет 7.00-7.30.
Утренний завтрак 7.30-7.50. Дорога в школу или утренняя прогулка до начала занятий в школе
7.50-8.20. Занятия в школе 8.30-12.30. Горячий завтрак в школе около 11 ч. Дорога из школы
или прогулка после занятий в школе12.30-13.00. Обед 13.00-13.30. Послеобеденный отдых или
сон13.30-14.30 Прогулка или игры и спортивные занятия на воздухе 14.30-16.00. Полдник
16.00-16.15. Приготовление домашних заданий 16.15-17.30. Прогулки на свежем воздухе 17.3019.00. Ужин и свободные занятия (чтение, музыкальные занятия, ручной труд, помощь семье,
занятия иностранным языком и пр.) 19.00-20.00. Приготовление ко сну (гигиенические
мероприятия - чистка одежды; обуви, умывание) 20.00-20.30. Сон20.30-7.00
Также вовлекаю всех детей в лыжные и велосипедные прогулки, занятия бегом, игры на
свежем воздухе и туристические походы. Все эти физические упражнения позволяют
развивать тело, определить его способности.
Сотрудничество с медицинским персоналом школы позволяет предупредить многие
заболевания и для изучения и последующей коррекции с их помощью физического здоровья
учеников класса.
2. Практическая часть.
А что же такое здоровье?
Обратимся к словарю С.И.Ожегова (Слайд 3)
«Здоровье - правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и
психическое благополучие».
(Работа со сказкой) Послушайте сказку: (Слайд 4)

В одной сказочной стране на берегу синего моря стоял дворец. В нем жил правитель, у
которого было три сына. Отец любил своих сыновей, и они отвечали взаимностью. Дети
росли добрыми, послушными, трудолюбивыми. Одно огорчало правителя – дети часто
болели.
(Слайд 5)
Правитель пригласил во дворец мудрых людей и спросил:
“Почему люди болеют? Что сделать, чтобы люди жили долго и счастливо?”
(Приводятся разные мнения) (Слайд 6)
Мудрецы долго совещались, и самый старый из них сказал:
“Здоровье человека во многом зависит от образа жизни, поведения и умения помочь
себе и другим в трудную минуту”.
Сегодня нам и предстоит выявить, что же необходимо знать, уметь, иметь, чтобы быть
здоровыми.
Работат в группах:
 Ступенька. Хорошего настроения.
 Ступенька. Гигиены.
 Ступенька Закаливания.
 Ступенька Витаминная.
 Ступенька Спортивная.
 Итог занятия
Путь к здоровью не лёгок.
1.Первая ступенька, на которую нужно подняться ступенька «Хорошего настроения». (Слайд
9)
Настроение, какого ребенка вам больше нравится?
«Ах, как трудно дышится среди угрюмых лиц».
На этой ступеньке всегда улыбаются, у них прекрасное настроение, они не умеют грустить.
Девизом служат слова:
«Больше улыбайтесь, каждым днем вы наслаждайтесь!»
Здоровье – царство смеха,
Сам смех – тропа к успеху,
И все нам удается,
Когда душа смеется!
Конечно, радость – особая мудрость, и болезни ее боятся. Радостный человек много
смеется. А смех снимает нервное напряжение, стресс. Люди, обладающие чувством юмора,
дольше не стареют, меньше болеют и быстро выздоравливают. Во время смеха в крови резко
увеличивается количество антител и повышается сопротивляемость инфекциям. Смех –
отличная нагрузка для мышц плеч, грудной клетки, брюшного пресса. Смех способствует
очищению дыхательных путей, лечит головную боль, избавляет от бессонницы
Американские ученые выяснили, что когда человек смеётся, в его легкие поступает почти
втрое больше воздуха. Кроме того, смех прекрасно тренирует голосовые связки. Так что
смейтесь на здоровье! Давайте улыбнемся, друг другу и громко засмеемся!
2) Вторая наша остановка на ступеньке «Гигиены». (Слайд 11)

Девиз этой ступеньки:
«Чистота – залог здоровья».
Какой совет можно дать мальчику?
Чтобы преодолеть эту ступеньку, мы должны ответить на вопросы:
1.Что такое гигиена? (Слайд 12)
Словарная работа.
«Гигиена - раздел медицины, изучающий условия сохранения здоровья, а также система
действий, мероприятий, направленных на поддержание чистоты, здоровья». ( Из
словаря С.И.Ожегова)
Гигиена тела – уход за …
кожей

волосами

зубами

Работа по вопросам. ( Слайд 13).
Вопрос № 1.
Что относится к средствам личной гигиены?
Правильный ответ. К средствам личной гигиены обычно относят всё то, что позволяет
соблюдать гигиенические правила: зубную щётку, мыло, полотенце, расчёску, носовой платок
и т.д.
Вопрос № 2.
Почему необходимо мыть руки перед едой?
Правильный ответ. На грязных руках содержится большое количество микробов, которые,
попадая с пищей в рот, могут вызвать заболевание.
Вопрос № 3.
Зачем надо коротко стричь ногти?
Правильный ответ. Под ногтями собираются грязь и микробы – возбудители заразных
болезней.
Вопрос № 4.
Сколько раз в день необходимо умываться?
Правильный ответ. Умываться необходимо два раза в день – утром после сна и вечером перед
сном.
Вопрос № 5.
Как часто нужно мыть все тело и голову?
Правильный ответ. Все тело и голову необходимо тщательно мыть мылом и мочалкой не реже
одного раза в неделю.
Вопрос № 6.
Как часто нужно мыть руки?
Правильный ответ. Руки нужно мыть несколько раз в день – перед едой, после посещения
туалета, придя с улицы, после общения с животными, то есть после любого загрязнения.
Вопрос № 7.
Как часто нужно стричь ногти на руках и ногах?
Правильный ответ. Ногти на руках необходимо стричь один раз в неделю, на ногах – один раз
в две недели.
3 Жители этой ступеньки не только дружат с физкультурой, но еще и закаляются.
Девиз этой ступеньки:
«Холода не бойся, по пояс мойся!».

Словарная работа.
Вновь обращаемся к словарю С.И.Ожегова (Слайд 14).
Закаливание организма - система процедур, способствующих повышению сопротивляемости
организма неблагоприятным воздействиям внешней среды.
При закаливании вырабатывают устойчивость организма к охлаждению и тем самым к т. н.
простудным и некоторым др. заболеваниям.
Чтение стихотворения.
Но, Крепким стать нельзя мгновенно!
Закаляйтесь постепенно».
3.. Выработка правил закаливания. ( Слайд 15).
1. Начни с малого: ежедневно обтирай тело влажным полотенцем – сначала руки,
плечи, через несколько дней – грудь.
2. В начале закаливания температура должна быть не ниже 33 градусов. Постепенно ее
снижают до 18 градусов
3. Нельзя начинать закаливание с зимнего купания, потому что наше тело должно
постепенно привыкать к низкой температуре.
Недели через две мы можем начать обливать себя водой или принимать душ,
постепенно снижая температуру воды. Определить ее помогают взрослые.
Очень хорошее средство закаливания –контрастный душ, то есть такой, когда температура
воды все время меняется от горячей до холодной. Вся эта процедура должна быть приятной,
поэтому не стоит резко менять температуру воды
4. Следующая наша остановка на ступеньке «Правильного питания». (Слайд 17, 18)
Девиз жителей этой ступеньки:
«Будешь правильно питаться – со здоровьем будешь знаться!»
Цицерон писал: «Заботу о пище и уходе за телом нужно отнести к области здоровья и
поддержания сил, а не к области наслаждения».
Кто из ребят питается правильно?
(Слайд) Как вы думаете, зачем человек употребляет пищевые продукты?
Чем питается человек?
Всякая ли пища бывает полезна?
(Приведите примеры).
Сладкое очень плохо влияет на организм.
Чтение стихов.
5. А вот ступенька «Спортивная».
Девиз жителей этой ступеньки:
«Чтоб здоровым и сильным быть, надо всем со спортом дружить!»
Словарная работа

«Спорт - это занятия, имеющие характер физических упражнений для развития силы,
ловкости и красоты тела, так и вообще имеющие целью удовольствие». ( Из словаря
С.И.Ожегова
Расскажи, какие занятия спортом тебе нравятся?
Каким видом спорта ты занимаешься?
Чтение стихов.
Народная мудрость гласит: «Здоровье потеряешь – всё потеряешь». (Слайд
Согласны ли вы с этой мудростью?
От кого зависит в первую очередь здоровье человека?
(Ответы)
Вот мы с вами преодолели последнюю ступеньку. Но, чтобы стать сильным и здоровым всё
это нужно выполнять ежедневно.
6.Включение в систему знаний и повторение.
а) Задание 1. (Слайд 24).
Собери пословицы.
деньги на здоровье купишь не
Здоровье на деньги не купишь.
мойся не бойся по холода пояс
Холода не бойся, по пояс мойся.
б) Задание 2.
Какие пословицы о здоровье вы знаете? (Ответы)
(Приложение.)
в) Задание 3. (Слайд 25).
Найдите лишний предмет.
г) Задание 4. (Слайд 26).
Продолжите предложение.
Здоровый человек – это …, …, … .
д) Анкета. (Слайд 27).
1. Я не болел в течение года.
2. Я болел только во время эпидемии.
3. Я болел часто.
Ответ:
1 Высокий уровень здоровья.
2 Средний уровень здоровья.
3 Низкий уровень здоровья.
е) Необходимо постоянно заботиться о своем здоровье, вести
здоровый образ жизни - это такой способ жизни людей, который обеспечивает сохранение и
укрепление здоровья.
- Что же включает в себя здоровый образ жизни?
(Слайд 28).

б) Чтение стихов. (Слайд 29)
3. Заключительная часть.
В сегодняшней круговерти дня это — минуты праздника, однако занятия должны быть
не по-праздничному редкими и случайными, а регулярными и ежедневными. Только
систематическая забота о здоровье детей может принести желаемые результаты.
.Дорогие мои! Посмотрите, друг другу в глаза, улыбнитесь, передайте частичку своего
хорошего настроения другому. Вот видите, от ваших улыбок уютнее и светлее стало в классе.
Мне очень хочется, чтобы после нашего занятия-путешествия у вас появилось новое
отношение к самому себе, к своему здоровью. В жизни вас ждут опасности, которых нужно не
бояться, а избегать или остерегаться
Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из нас присуще желание
быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и
достичь долголетия. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие прошло не даром, и вы многое
запомнили для себя. Ведь “Береги здоровье смолоду”! Так будьте здоровы!
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Калашникова Марина Юрьевна
воспитатель, МКДОУ детский сад "Светлячок"
Дошкольное образование
Цель: изготовление снежинок в технике квиллинг.
Предварительная
работа: рассматривание иллюстраций с изображением снежинок,
рассмотрение работ выполненные в технике «Квиллинг», беседы на тему « Бумагопластика»,
просмотр обучающего видеофильма.

Задачи:
Образовательные задачи:
1.
Закреплять у детей полученные ранее навыки работы с бумагой, клеем, ножницами.
2. Украсить их по своему желанию.
Развивающие задачи:
1. Развивать чувство формы, цвета и композиции.
2. Развивать творческое воображение, художественный вкус, творческую инициативу.
3. Формировать эстетическое отношение к интерьеру.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать уверенность, самостоятельность.
2. Воспитывать стремление доставлять радость окружающим, изготавливая подарки своими
руками.
3. Учить детей договариваться в процессе труда, воспитывать стремление помочь товарищам.
4. Воспитывать трудолюбие, аккуратность.
Материалы: полоски белой бумаги, оборудование для квиллинга. Запись произведений П. И.
Чайковского из цикла «Времена года» («Декабрь», «Январь», «Февраль»).
Ход занятия
1. Вводная часть.
Дети, посмотрите, как красиво за окном. Как вы думаете, почему стало так красиво? (ответы
детей). Да, сейчас наступила зима! Снег окутал пушистым одеялом поля, леса, дома – стало
светло, сказочно, красиво. Скажите, какой бывает снег (Белый, пушистый, серебристый,
сверкающий).
Снежок легкий, пушистый, умеет кружиться. Он состоит из множества очень красивых
снежинок.
Воспитатель обращает внимание детей на то, что к ним на окно прилетела снежинка.
Предлагает её впустить к ним в группу. Педагог берёт снежинку в руки, рассматривают её с
детьми. В ходе рассматривания ненавязчиво предлагает описать снежинку: «Какая она?»
(блестящая, красивая, белая, холодная и т. д.)
Чтение стиха Т. А. Шорыгина: «Снежинка».
Затем воспитатель предлагает подумать над проблемной ситуацией – хорошо ли будет
снежинке в нашей группе (ответы детей). Приветствуются не только положительные ответы,
детям предлагается обосновать свой ответ (почему ты так думаешь). «Но наша снежинка у нас
не растает, она ведь волшебная!
Воспитатель предлагает детям подарить их гостье портреты её подружек, но изготовить их не
обычным способом, а из полосок бумаги, в технике квиллинг.
2. Основная часть.
Объяснение последовательности выполнения работы.
Возьмем полоски бумаги, накрутим их на палочку, осторожно снимем и склеим полоски таким
образом, чтобы получились роллы в форме «свободная спираль» и «капелька». Всего должно
получиться 12 штук.
Затем приклеим поучившиеся формы между собой по схеме. И получится у нас красивая
снежинка.
Физкультминутка «Снежинка»

Ла-ла-ла, ла-ла-ла, (пальцы обеих рук соединить подушечками и округлить (в форме шара,
тучи)
Туча по небу плыла.
Вдруг из тучи над землей (Поднять руки вверх, пальцы развести в стороны)
Полетел снежинок рой. (Поворачивать кисти рук, медленно опуская руки)
Ветер дунул, загудел — (Подуть на кисти рук, губы округлить и слегка вытянуть)
Рой снежинок вверх взлетел. (Встряхнуть кисти рук, вращая и поднимая их вверх).
Ветер с ними кружится, (Вращать кистями рук, кружась на месте, вокруг себя).
Может быть, подружится.
Включается запись произведения П. И. Чайковского: («Декабрь», «Январь», Февраль»).
3. Практическая часть.
Дети выполняют работу по схеме.
4. Заключительная часть.
Вот какие красивые и необычные снежинки у нас получились! Воспитатель читает
стихотворение З. Рождественской «Звёздочка-малютка».
Белая, узорная звездочка-малютка,
Ты слети мне на руку, посиди минутку.
Покружилась звёздочка в воздухе немножко,
Села и растаяла на моей ладошке.
Дети кружатся со снежинками.
В конце занятия организуется выставка работ детей. "Снежинка" любуется работами детей.
Предлагаю снежинкам остаться у нас в группе.
В самостоятельной деятельности дети украшают приемную комнату, группу (можно повесить
снежинки на веточку ели, делают снежинки для своего дома)
Библиографический список
1. Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет: программа, планирование,
интегрированные занятия/ Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 282 с.

  

Использование активных методов и приемов при обучении лексики на
уроках английского языка в начальной школе
Крекова Татьяна Григорьевна
учитель, МАОУ "СОШ№94"
Дошкольное образование
В условиях гуманизации образования поиск эффективных способов и приемов обучения
привлекает пристальное внимание ученых, методистов, учителей.
Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является
формирование коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него
уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Проблема формирования лексических навыков по праву представляется одной из
наиболее важных проблем обучения иностранному языку. Лексические навыки представляют

лексическую сторону речи, они являются компонентами речевых умений и образуют
фундамент для обеспечения использования языка как средства общения. Лексический навык –
это способность автоматизированно вызывать из долговременной памяти слово,
словосочетание или фразу, соответствующие коммуникативному заданию. Лексических
навыков нет без лексики. Лексический навык оперирует лексическими единицами (слово,
устойчивые словосочетания, готовые фразы).
Обучение иностранным языкам на раннем этапе основывается на психологических
особенностях младших школьников, таких как: пластичность природных механизмов усвоения
речи, интенсивное формирование познавательных процессов, быстрое запоминание языковой
информации, отсутствие языкового барьера и т.д. Однако эти способности проявляются не в
любых условиях, а в специально созданных для изучения языка. Распространенное мнение об
исключительной памяти детей является неверным. В действительности объем памяти детей
значительно меньше, чем у взрослых, а вводить новые слова учителю приходится почти на
каждом уроке. Преимуществом детской памяти является то, что дети запоминают материал
надолго. Но при этом они испытывают трудности, связанные с извлечением информации из
памяти, особенно при воспроизведении уже знакомых слов и выражений в новой ситуации.
Чтобы повысить эффективность овладения лексикой и формирования лексических
навыков необходимо использовать активные методы обучения, позволяющие ребенку не
только запомнить лексический минимум, но и уметь оперативно использовать его в речевых
ситуациях.
Один из таких эффективных приемов обучения – использование стихотворных и
песенных материалов. Заучивание наизусть стихов, песен, рифмовок и считалок не только
тренирует память учащихся, но и открывает огромные возможности увеличения словарного
запаса.
Память младших школьников достаточно развита, они умеют запоминать произвольно,
хотя это умение несовершенно. Учитывая эту возрастную особенность, важно организовать
тренировку учащихся в употреблении лексического и грамматического материала в ситуациях,
которые связаны с их интересами и позволяют создавать мотивы для общения. Поэтому особое
место на уроке занимают игровые формы работы. Существует огромное количество
дидактических игр, направленных на то, чтобы усвоение слов не вызывало трудностей у
младших школьников. На уроках часто используются карточки с изображением лексических
единиц, проводятся игры с демонстрационным и раздаточным материалом:
 Покажи и назови
 Разложи в правильном порядке
 «Чего не стало?»
 Найди себе пару
 Собери слово,
а также задания типа “Match” и кроссворды; подвижные игры с предметами и без. Например,
при изучении алфавита, дети могут рисовать в воздухе буквы, остальные повторяют и
угадывают.
Игра «Да или Нет». Цель игры – активизация в речи знакомых лексических единиц,
развитие быстроты реакции на звучащее слово. Например, живой или неживой предмет;
продукт питания и т.д. Дети образуют круг. В центре водящий. Он называет слово, бросает мяч

кому-либо из детей, ребенок ловит и говорит «Yes» или «No». Тот, кто ошибается, выходит из
игры. Самый внимательный поощряется.
Музыкально-дидактические игры: «Who are you?/ What’s your name?» Эти песни
позволяют лучше запомнить английские имена и использовать в речи фразы знакомства. Игра
«Семья» - игра с пальцами, позволяет запомнить названия членов семьи и прилагательные.
Дети сжимают пальцы в кулачок, поют и разжимают пальцы по одному друг за другом: This is
my father – выпрямляют большой палец; This is my mother; This is my uncle. He is tall; This is my
sister; This is my brother; Hi is small – выпрямляют мизинец. Предложения можно изменять,
добавляя другие прилагательные.
При планировании урока целесообразнее включать игровые формы работы в
заключительную часть урока, когда снижается активность внимания и работоспособность.
Игровые элементы, поэтический и песенный материал очень удобно включать в
физкультминутки, обязательные на уроках в начальной школе как способ смены деятельности
и снятия напряжения. Более того они так же способствуют формированию фонетических,
лексических, грамматических навыков. Можно слушать, разучивать, исполнять песни. Как
известно, пение активизирует функции голосового и дыхательного аппаратов, развивает
музыкальный слух и память, снижает утомляемость за счет эмоционального настроя. Так же
реализуется потребность в двигательной активности детей этого возраста. Во время
физминутки очень удобно и уместно использовать приемы и упражнения опережающего
введения лексики, раннее включение новых лексических единиц в целенаправленное
осознанное речевое действие. В качестве физминуток можно использовать:
- имитативные упражнения:
Учитель показывает действия, называя их; ученики повторяют действие.
Учитель произвольно называет действия; дети показывают эти действия.
- ритмические упражнения (выполняются под чтение коротких стишков):
Например:
Clap your hands together!
Touch your shoulders,
Stamp your feet together!
Touch your nose,
Smile at your friends,
Touch your ears,
Let us smile together!
Touch your toes.
Использование ИКТ в преподавании иностранного языка в начальной школе является
важным средством оптимизации учебного процесса, позволяющим разнообразить формы
работы и сделать урок интересным.
Компьютер и проектор мы используем практически на каждом уроке. На этапе показа,
на экране появляются слова и соответствующие картинки. Одновременно с графическим
изображением есть возможность прослушать слово. Показ фрагментов фильма (например
“Gogo’s Adventures With English”) позволяет услышать слово или группу слов в реальной
ситуации в контексте речевого общения.
Очень эффективно использовать презентации, особенно при введении новой темы,
содержащей лексику. Это позволяет обеспечить максимальную яркость знакомства учащихся
с новыми лексическими единицами и способствует лучшему запоминанию.
ИКТ в обучении английскому языку можно использовать:
 Для разминки – презентация рифмовок;
 Для ввода нового материала – демонстрация вводимой лексики;




Для отработки учебного материала – тренировочные упражнения;
Для контроля – тестовые задания.
Элемент яркой, красочной наглядности не снимает необходимости дальнейшей работы
со словами. Многократное повторение слова также необходимо для первичного закрепления
звуковой формы.
Новые слова полезно записать, так как по наблюдению психологов, из трех видов памяти
– слуховой, зрительной и моторной – у детей лучше развиты два последних вида. Поэтому уже
со второго класса дети записывают слова в словарь.
Очень важно при ведении урока английского языка в начальной школе постоянно
использовать в речи фразы классного обихода, часто повторять различные структуры. Это
приводит к улучшению запоминания и узнаванию знакомых фраз.
Успех использования методов и приемов активизации усвоения лексики на уроках
английского языка зависит от следующих факторов:
- Выбор и качество форм работы должны соответствовать содержанию учебной цели;
- Необходимо на каждом уроке использовать в комплексе разнообразные формы деятельности,
повышающие эффективность учебного процесса;
- Использование методов и приемов работы с лексикой должно быть ориентировано на
различные виды восприятия: озвучивание, зрительную опору, практические действия и письмо.
Только в этом случае достигаются высокие результаты усвоения лексики, формируются
речевые навыки и развивается интерес учащихся к изучению английского языка.
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Информационное сопровождение семейных форм устройства детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей через проектную деятельность.
Приходько Наталия Валентиновна, Оксанчук Елена Николаевна, Марьина
Екатерина Владимировна
воспитатели, БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Доверие»

Коррекционное образование
Информационное сопровождение семейных форм устройства детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, в России находится на этапе развития. В
представлении большинства жителей России в целом проблема детей-сирот не является
актуальной и существенно отличается от реального положения дел. Большинство людей
просто не знают, как обстоят дела с детьми-сиротами и насколько сложно развивается в
нашей стране институт семейного устройства. Существует целый ряд устоявшихся
стереотипов, которые мешают активному развитию семейных форм устройства детей-сирот.
Больше всего людей может отпугивать бюрократия - трудности сбора множества документов
и подачи их в соответствующие инстанции, люди опасаются, что не смогут обеспечить
ребенка, т.к. государство помогает недостаточно.
Основные подходы к решению проблемы сиротства государством уже определены.
Прежде всего, это сохранение кровной семьи ребёнка, предотвращение ситуации отказа
родителей от детей, и устройство детей, оставшихся без родительского попечения, в новые
семьи. А между тем Конвенция ООН о правах ребенка, ст. 54 СК РФ закрепляет за каждым
ребенком неотъемлемое право жить и воспитываться в семье. Государство обязано
обеспечивать социальную защиту ребенка, лишенного семейной среды, предлагая
альтернативу в выборе для него вида семейной заботы.
В организациях для детей-сирот рядом с ребятами находятся добрые и отзывчивые
педагоги, которые развивают у них правильные навыки и привычки, способствуя выработке
уверенности в себе и своем будущем. Ребята учатся, принимают участие в различных
конкурсах, спортивных соревнованиях, поездках - жизнь у них насыщенная, интересная.
Однако практически каждый воспитанник явно или втайне, но все-таки мечтает о семейном
тепле. Помочь воплотить эти мечты в реальность помогает проектная деятельность,
осуществляемая в учреждении.
В рамках работы методического объединения педагогов «Организация работы по
профилактике социального сиротства, развитию семейных форм устройства детей-сирот и
детей оставшихся без попечения родителей» был разработан и реализован на практике
социально-значимый проект «Поезд надежды». Цель проекта: повысить информированность
граждан о существующих формах семейного устройства и мотивировать их на участие в
судьбах детей-сирот. Целевой аудиторией проекта стали потенциальные приемные родители
и граждане, которые могли бы принять личное участие в семейном устройстве детей-сирот.
Основными мероприятиями проекта стали: фотосессия воспитанников учреждения,
создание видеоальбомов «Вот какие мы», благотворительные акции, открытые мероприятия с
потенциальными приемными родителями, оформление рекламных проспектов, листовок для
размещения в местах массового пребывания населения, публикации материалов в местных
СМИ («Сельская Новь», «Речь», «Голос Череповца»), сотрудничество с благотворительными
фондами, группами помощи, консультации кандидатов в приемные родители, фотовыставки
и выставки детских работ в Воскресной школе, библиотеках города.
Выставка детских рисунков была организована к празднику «День аиста».
Воспитанникам было предложено с помощью красок и карандашей ответить на вопрос «Что
такое семья, любовь, уважение, привязанность?». «Семья – это прежде всего отношение

между теми людьми, которые взаимно наполняют свою жизнь добром, теплом, любовью,
радостью и пониманием» - так ответили дети своими работами.
Воспитанники вместе с педагогами в течение месяца готовили своими руками
поделки ангелов, которые были представлены на благотворительной акции «Рождественский
ангел», в цветочном магазине. Каждый покупатель бесплатно мог выбрать понравившуюся
работу и дополнить свой букет поделкой. Вместе с фигуркой ангела посетитель магазина
получал координаты центра и приглашение в гости.
Для людей, которые давно думают о том, чтобы принять
в семью ребенка из детского дома, которым необходима полезная, достоверная информация
или «дорожная карта» предпринимаемых действий был оформлен информационный стенд
«Путеводитель для приемного родителя». Здесь размещена: полная информацию о том,
из чего состоит процесс принятия ребенка в семью, какие формы устройства бывают и
чем они различаются; список законодательных ограничений для кандидатов в усыновители и
информацию о необходимых документах для принятия ребенка в семью; контакты
организаций, где начинающие приемные родители могут получить консультации и помощь;
полный список законодательных актов по вопросам семейного устройства.
С целью формирование актуального информационного фона вокруг проблемы
социального сиротства были выпущены рекламные листовки и буклеты на темы: «Этим детям
нужна ваша поддержка и любовь», буклет «На каникулы в семью».
Опыт работы над проектом наглядно показал, как в условиях центра, без привлечения
дополнительного финансирования (больших материальных затрат), но за счет эффективного
использования внутренних ресурсов можно улучшить качество устройства детей на
воспитание в семью, тем самым решать проблему социального сиротства. Больше давать
людям понятной, объективной и полной информации о том, какие формы устройства детей
есть в России, последовательно преодолевать сложившиеся стереотипы, создавать
возможности для контактов. Использовать все каналы информации, не ограничиваясь только
СМИ. Информационная работа должна быть системной и постоянной.
  

Метод проектов на уроках иностранного языка
Полевая Наталья Евгеньевна
Преподаватель английского языка, ГБПОУ РО "ВТИТБиД", г. Волгодонск
Среднее (профессиональное) образование
Сегодня в связи со стремлением педагогов повышать качество обучения, все настойчивее
звучит призыв к переходу на обучения, используя педагогические технологии, т.к. они
позволяют реализовывать различные методы на практике. Поэтому в системе своей работы в
техникуме я использую методику проекта, которая связана с проектами действий
преподавателя и студентов.
Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и основана на
цикличной организации учебного процесса, то есть учебный процесс планируется по циклам,

которые подразделяются на начальный, средний и завершающий. Это дает возможность
проектировать результат моей личной учебной деятельности и обучающихся в конце каждого
этапа обучения. На моих уроках это может происходить в виде различных форм обобщения
всей работы.
Проект — план, замысел, в результате которого должно получиться что-то новое: продукт,
программа, отношение, модель, книга, фильм, сценарий. В педагогике под методом проектов
понимается совокупность приёмов, операций, которые помогают овладеть определённой
областью практических или теоретических знаний в той или иной деятельности.
Проект - это возможность творчески раскрыться, проявить себя индивидуально или в
коллективе. Проект — это деятельность, направленная на решение интересной проблемы,
сформулированной самим обучающимся. Проект для преподавателя — это дидактическое
средство обучения, которое позволяет развивать умение проектирования, дающее
обучающимся опыт поиска информации, практического применения самообучения,
саморазвития, самореализации и самоанализа своей деятельности 2, с. 3.
Классификация проектов может проводиться по числу участников: индивидуальные
(личные), парные, групповые.
По продолжительности проекты могут быть: краткосрочными (1 урок, максимум 3–6 уроков),
среднесрочными (1–2 месяца), долговременными (до года).
Типы проектов по доминирующей деятельности обучающихся: исследовательские,
творческие, игровые, информационные, социально-значимые.
Исследовательские проекты совпадают по структуре с реальным научным исследованием.
Это актуальность темы, проблема, объект исследования, цель и задачи исследования, гипотеза,
методы исследования, результат, выводы.
Этапы проекта:
1 этап — мотивационный: здесь важно для преподавателя создать положительный
мотивационный настрой у обучающихся. Проблема должна быть для них актуальной и
интересной. На данном этапе формулируется тема и определяется результат, продукт.
2 этап — планирующе-подготовительный: идёт разработка замысла и плана проекта, выбор
темы, постановка задачи, обсуждение организации и содержания предстоящего проекта;
формулируются задачи, план действий, согласовываются способы совместной деятельности,
обучающиеся делятся на группы. Одна из важных целей работы — дети должны учиться
выстраивать свои отношения с любым коллективом. На этом этапе обговариваем, где будем
искать информацию.
3 этап — информационно-операционный: здесь идёт реализация проекта, поиск источников
информации, сбор материала. Роль преподавателя на этом этапе координировать, наблюдать,
давать рекомендации, проводить консультации.
4 этап — рефлексивно-оценочный: защита проекта, коллективное обсуждение результата,
самооценка деятельности 1, с. 9.

Проектное обучение способствует повышению личной уверенности обучающихся,
развивает “командный дух”, развивает коммуникабельность и умение сотрудничать,
обеспечивает механизм критического мышления, умение искать пути решения проблемы,
развивает исследовательские и интеллектуальные умения, целеустремлённость, настойчивость,
трудолюбие, помогая приобрести определённые учебные навыки.
Использование проектной технологии позволяет затрагивать личность обучающегося
целиком и вовлекать в учебный процесс все его чувства, эмоции и ощущения; создавать
условия, где каждый участник проекта, даже самый слабый в языковом отношении и менее
активный в психологическом плане, имеет возможность проявить собственную фантазию и
творчество, активность и самостоятельность; научить студентов творчески мыслить,
самостоятельно планировать свои действия, прогнозируя возможные варианты решения
стоящих перед ними задач, реализовывать усвоенные ими средства и способы работы;
создавать такие ситуации, в которых преподаватель не является центральной фигурой:
обучающиеся должны стать равноправными субъектами учебного процесса и активно общаться
друг с другом 3, с. 15.
Таким образом, проектная технология имеет большую общеобразовательную ценность,
поскольку направлена на формирование у обучающихся социальной компетенции, то есть
способности самостоятельно действовать в новой социальной ситуации, на развитие чувства
ответственности за конечный результат, умения публично выступить и аргументировано
провести презентацию данного проекта.
В результате целенаправленной и систематической проектной деятельности у каждого
обучающегося не только формируется банк творческих работ, но и значительно повышается
мотивация к изучению языка, развиваются коммуникативные, исследовательские,
презентационные умения, мышление, навыки работы в сотрудничестве, закрепляется опыт
развернутой, содержательной, дифференцированной самооценочной и оценочной
деятельности.
Кроме того, метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, делая
процесс обучения более увлекательным, более интересным, а поэтому — более эффективным.
Ребята с различными способностями становятся успешными и востребованными в проектной
деятельности. Без принуждения обучающиеся многократно повторяют лексический и
грамматический материал, воспринимая проектную работу не как учебное задание, а как
поощрение 4, с. 8. В период выполнения проектов развиваются многие учебные, специальные
и коммуникативные навыки.
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Уровень сформированности знаний о здоровом образе жизни у младших
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Начальное образование

Здоровье является интегральной характеристикой личности и определяет
качество жизни. Анализ психолого-педагогической и медицинской
литературы показал, что к наиболее распространенным факторам,
отрицательно влияющим на здоровье современного человека при
неправильной организации жизни, относятся:
психоэмоциональные перегрузки;
недостаточная физическая активность;
нерациональное питание и связанная с ним проблема массы тела;
вредные привычки - курение, злоупотребление алкоголем, наркомания,
недостатки полового воспитания молодежи [3, 100].
Очевидно, что данные факторы могут и должны быть предупреждены в
младшем школьном возрасте. Особое значение имеет воспитательная
работа в данном направлении в младшем школьном возрасте, поскольку
именно в данный период закладываются и формируются важнейшие
ключевые основы мировоззрения человека, именно в школе формируется
здоровая (или нездоровая) во всех отношениях личность.
Наиболее ярко формирование ЗОЖ у младших школьников
осуществляется в школе на уроках и во внеурочной деятельности.
Условиями формирования ЗОЖ у младших школьников, создаваемыми в
учебном процессе являются:
формирование знаний младшего школьника о здоровье, ЗОЖ, о
собственном здоровье, о здоровых и вредных привычках растущего
человека, о нормальном нравственном и отклоняющемся поведении детей и
подростков;
организованная двигательная активность учащихся в условиях
использования специально разработанных методик и технологий
формирования ЗОЖ;
формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу
жизни;
формирование здоровых навыков и привычек учащихся.
Для выявления уровня сформированности знаний о компонентах здорового
образа жизни и определения ценности ЗОЖ мы провели анкетирование 70
учащихся 4-х классов школы № 6 г. Старый Оскол. Была использована
анкета «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»
(М. В. Гребнева)» [1]. Анализ результатов анкеты показал:
высокий уровень знаний правил пользования средствами гигиены имеют
61,5 % учащихся;
высокая осведомленность о правилах организации режима питания
отмечается у 81% школьников;
с основными правилами гигиены хорошо знакомы 61,5 %;
с правилами оказания первой помощи знакомы 58 % младших
школьников.

Высокую ценность здоровья выбрали в иерархии других общечеловеческих
ценностей лишь 15,5 % школьников 4 класса, для 69 % младших
школьников ценность здоровья не является наивысшей, а остальные не
считают ее главной в своей жизни.
Понимание роли поведения в сохранении и укреплении собственного
здоровья отмечено лишь у 23 % школьников, которые в качестве
необходимых условий здоровьесбережения выбрали «регулярные занятия
спортом», «знания о том, как правильно заботиться о своем здоровье» и
«выполнение правил ЗОЖ».
Всего 27 % условиями сохранения и укрепления своего здоровья считают
«денежные средства для приобретения продуктов питания и организации
досуга», «экологию», «возможность лечения у хорошего специалиста» и
«хороший отдых». 50 % учеников 4-х классов недостаточно осознают роль
собственного поведения в укреплении и сохранении здоровья.
Правильно организованный режим дня отмечается у 23 % ребят. У них
ежедневно присутствует утренняя зарядка, прогулка на свежем воздухе,
завтрак, обед и ужин, сон не менее 8 часов, занятия спортом, водные
процедуры. У 58 % наблюдается неполное соответствие правильному
режиму дня, в основном отсутствуют ежедневная утренняя зарядка,
прогулки на свежем воздухе, полноценный сон. Распорядок дня 19 %
школьников полностью не соответствует требованиям здорового образа
жизни.
Таким образом, уровень знаний младших школьников о здоровом образе
жизни и
факторах на него влияющих достаточно низок. Как следствие, требуется
организация
целенаправленной работы по формированию у младших школьников
мотивации и навыков
поддержания здорового образа жизни.
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Сегодня в преподавании английского языка очень популярно использование нестандартных
методов и приемов обучения, которые успешно используются в современной школе на всех
этапах обучения иностранному языку. В настоящее время термин арт – терапия в методической
литературе включает в себя такие виды, как:
 Музыкотерапия;
 Сказкотерапия;
 Имаготерапия – т.е. театрализация процесса обучения;
 Фототерапия;
 Игровая терапия;
 Изотерапия.
В качестве ценных для преподавателя
педагогических возможностей арт-терапии
выделяются следующие:
1) Развивающие возможности. По мнению А.И. Копытина арт-терапия способствует:
«проявлению индивидуальных природных творческих задатков и развитию творческих
способностей, развитию творческой личности и индивидуальности человека, повышению
уровня самооценки человека, проявлению активности и развитию самостоятельности у
участников [2,103].
2) Воспитательные возможности. А.И. Копытин отмечает, что проведение развивающих
занятий с элементами арт-терапии основано на: «повышении уровня самоорганизации и
самоконтроля у участников, развитии способностей адаптироваться к групповым нормам и
следовать общим правилам поведения, - что позволяет привить ребенку ценные социальные
навыки, подготовить его к жизни в обществе» [2,103].
3) Диагностические возможности. По А.И. Копытину образ, созданный во время урока с
применением арт-терапевтических технологий, является: «отражением индивидуальности и
личностных особенностей человека, выявляются эмоциональные связи между участниками, а
также позволяет понять ребенка, познакомиться с особенностями его внутреннего мира и
определить реальное положение ребенка в данном коллективе» [2,104].
4) Организационные возможности. Использование средств арт-терапии педагогом
способствует: улучшению взаимоотношений среди партнеров по группе, формированию
коллективной сплоченности и повышению их интереса к выполняемой деятельности[2,104].
Из-за большого разнообразия методов арт-терапии, применяемых в школе их можно
включать в урок на любом этапе: начало урока, объяснение нового материала, закрепление
пройденного, физкультминутка, домашнее задание, рефлексия.

Одним из арт-терапевтических методов, наиболее часто применяемых на уроках
английского языка в младшей школе, является музыкотерапия. Песни всегда занимали и
занимают значимую область человеческой жизни. Люди слушают песни каждый день: в кафе,
магазинах, транспорте. Поэтому песни стали неотъемлемой частью как родного, так и
иностранного языка [1, 179].
Важно учитывать, что использование песен и музыки не должно иметь систематический
характер и занимать по времени большую часть урока. Использование музыки, в качестве, арттерапевтического приема должно быть нормировано, т.к он имеет не только достоинства, но и
недостатки.
Тим Мёрфи выделяет такие недостатки использования музыки и песен на уроках
английского языка как: преподаватели всерьез не воспринимают музыку как элемент обучения;
преподаватель может легко потерять контроль над классом; требует особой подготовки
учителя и учеников; хоть песни быстро запоминаются, но в них часто употребляются
разговорные конструкции, что может привести к грамматическим ошибкам; ученику может не
нравиться песня или он просто не любит или стесняется петь; песня может скоро выйти из моды
и быть неактуальной.
Также, он выделяет и несомненные преимущества использования песен на уроках
английского языка, особенно в начальной школе: петь на языке легче, чем говорить на нем; при
воспроизведении песни задействована как кратковременная, так и долговременная память;
песни содержат многочисленные повторы, благодаря которым ученики быстро запоминают
лексику; повышается мотивация, ведь это интереснее чем читать тексты и учить слова; песни
помогают ученикам расслабиться, получать удовольствие и создают благоприятную
обстановку для изучения иностранного языка; песни несут в себе культурно-исторический
компонент, таким образом они могут помочь в изучении истории, культуры, традиций страны
изучаемого языка, а также расширить общий кругозор учеников [3, 56].
Арт-терапевтические методы создают благоприятный психологический климат, обучение
языку происходит в естественных условиях, на занятиях развивается мотивация от спонтанной
и игровой до познавательной, а также способствуют помимо подъема самооценки, успешному
формированию и развитию речевых навыков и умений, что приводит к развитию
коммуникативной компетенции школьников.

Список использованных источников:
1.
Ворожцова О. А. Музыка и игра в детской психотерапии. СПб.: Изд-во Ин-та
Психотерапии, 2004. – 289 с.
2.
Копытин, А.И. Системная арт-терапия. СПб.: Питер, 2009. - 224 с.
3.
Murphey T. Music and Songs. Oxford: Oxford University Press, 2002. — 151 p.
  

Игровое занятие по ЗОЖ "Чтобы быть здоровым" для средней группы
Хисматуллина Татьяна Анатольевна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование
Цель: познакомить и систематизировать знания детей о различных способах закаливания,
развивать интерес к здоровому образу жизни.
Задачи: вызвать у детей желание заботиться о своем здоровье; показать возможность
укрепления здоровья и профилактики заболеваний через игру; развивать общую и мелкую
моторику, профилактика коррекции плоскостопия, культурно-гигиенические навыки
(умывание, одевание, чистка зубов, причёсывание, купание), воспитывать желание
вести здоровый образ жизни.
Оборудование: аудиозапись «Звуки природы», интерактивная доска; физкультминутка
«Медвежата»; массажные дорожки; маска «Микроб», мячик – «микроб»; игрушечный
медвежонок, картинки с изображением продуктов, леечка, мыло, полотенце, таз.
Ход: 1. Сюрпризный момент (открытка от Мишки).
Воспитатель: Ребята, сегодня по дороге в детский сад, я встретила лесного жителя. Если вы
угадаете загадку, то узнаете кого.
В чаще он лесной живет,
Сладкоежкою слывет.
Летом ест малину, мёд,
Лапу зиму всю сосёт.
Может громко зареветь,
А зовут его… (Медведь).
Воспитатель: Правильно. Мишка подарил мне открытку, где написано: «Жду сегодня в
гости всех ребят! Приходите непременно, буду рад! Мишка».
Воспитатель: Хотите сходить в гости к Мишке? (Дети: да). Скажите, ребята, где живет
Мишка? (Дети: в лесу). Вы не боитесь пойти в лес? (Дети: нет). Тогда отправляемся в путь.
Скорее становитесь друг за другом и давайте вспомним правила поведения, когда мы куданибудь идем (не толкаемся, смотрим под ноги и с тропинки не сворачиваем). По тропинке
мы пойдем и в лесок мы попадем. Тихо идем по лесу, не пугаем лесных жителей.
Звучит музыка «Шум леса, пение птиц». Дети идут босиком по массажным дорожкам,
подходят к домику Мишки.
2. Основная часть. Игровая. Воспитатель: Ну вот, кажется и домик Мишки. Только где
же он сам? А так нас хотел видеть, почему он нас не встречает? Давайте мы присядем и
подождём его (дети садятся на коврик и выполняют пальчиковую гимнастику).
Появляется грустный Мишка (зевает.)
Воспитатель: Что с тобой Мишка? Почему ты такой грустный?

Мишка: Я вчера лег поздно спать, не выспался.
Воспитатель: Спать нужно ложиться вовремя, соблюдать режим. Ребята, расскажите Мишке,
что происходит, когда мы спим (отдыхают наши руки, ноги, глаза). Правильно, когда вы не
высыпаетесь, то ходите сонные, без настроения, постоянно зеваете, даже капризничаете. А
чтобы быстрее проснуться, быть бодрым и веселым, что надо делать? (зарядку).
3. Физминутка «Медвежата» под аудиозапись (2-3 мин.)
После зарядки восстановление дыхания. Упражнение на дыхание.
Воспитатель: Молодцы! «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». А для чего делают зарядку?
(Дети: чтобы быть сильными, здоровыми, веселыми).
Воспитатель (обращает внимание детей на грязные лапы Мишки): Мишка, а почему ты такой
чумазый, ты, что не умывался?
Мишка: А зачем умываться, мне и так хорошо.
Воспитатель: Ребята, объясните Мишке, зачем нужно умываться? (Чтобы быть чистым,
опрятным, смыть микробы, закаляются).
Мишка: Кто такие микробы, я их боюсь. Чем опасны эти микробы?
Воспитатель: Микробы – это опасные вещества. (Можно заболеть, если микробы попадут в
рот). Ребята, давайте с Мишкой поиграем, покажем, чем микробы опасны.
4. Подвижная игра «Микробы». Воспитатель: Мы сейчас покажем Мишке, как микробы
могут попасть в наш организм (надевает маску «Микроб»). Я сейчас превращусь в Злого
Микроба и буду вас заражать «микробами», кидать в вас комочек - это микробы. В кого микроб
попадет, тот начинает чихать в сторонке и выбывает из игры. Вы все молодцы, были ловкие и
смелые.
Воспитатель: Где живут микробы? (Микробы живут везде - в воздухе, в грязной воде, на
руках, на нашем теле, продуктах, шерсти животных, игрушках и других предметах). Скажите
ребята, вы знаете, как микробы попадают в наш организм? (При чихании, кашле, попадают с
пищей в рот, если не мыть руки перед едой и после туалета, вернувшись с улицы, если есть
немытые овощи и фрукты). Когда мы умываемся, мы не только смываем всю грязь, но еще и
закаляемся.
Мишка: Дайте мне скорей умыться, я боюсь микробов.
Воспитатель дает детям лейку без воды, мыло, полотенце и дети моют лапы Мишке.
Воспитатель: Грязные руки грозят бедой. Теплою водою руки чисто помой. Кусочек мыла
возьми, и ладошки им потри. Поучительный совет Мишке.
Все болезни у ребят,
От микробов, говорят.
Чтоб всегда здоровым быть

Надо с мылом руки мыть
И всегда с водой дружить.
5. Давайте поиграем с Мишкой в игру «Что мы делали не скажем, а что видели покажем»,
чтобы Мишка запомнил, как надо умываться и при этом еще и закаляться, чтобы не болеть. Мы
будем показывать движения, а Мишка будет угадывать. (Дети показывают движения (моют
руки, обтираются полотенцем, делают зарядку, полощут горло), Мишка угадывает).
Воспитатель: Ребята, а как часто надо мыть руки? (ответы детей: утром, вечером и днем,
перед каждою едой, после сна и перед сном).
6. Дидактическая игра «Да - нет» («Полезно-вредно»). Воспитатель: Давайте проверим,
знаете ли вы, что нужно делать и как закаляться, чтобы не болеть. (На экране картинки с
ситуациями). У вас есть веселый и грустный смайлик. Если на картинке нарисовано полезное
для здоровья, то вы показываете веселый смайлик, а если вредное, то показываете грустный
смайлик. (Дети называют, что нарисовано и по возможности объясняют свой выбор).
Итог. Воспитатель: Давайте еще раз вспомним и расскажем Мишке, и всем нашим гостям,
какими способами можно закалять организм, чтобы оставаться здоровым. (Дети называют
способы закаливания). Слышится голос кукушки.
Воспитатель. Ребята, нам пора возвращаться в детский сад. (Дети прощаются с Мишкой.
Он обещает не забывать правила закаливания и рассказать о них всем друзьям в лесу).
Под «Музыку леса» по массажным дорожкам дети возвращаются в детский сад.
Рефлексия: Воспитатель интересуется у детей, понравилась ли прогулка в гости к Мишке,
что больше всего понравилось?
Библиографический список:
1. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание здорового образа жизни у малышей. – М.,
2008.
2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в средней группе детского сада.
Познавательное развитие. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.
– Воронеж, 2005.
интернет-ресурсы:
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Конспект гимнастики пробуждения после дневного сна "Лесные
приключения" для 2 младшей группы
Пустовойтова Таиса Васильевна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование
Цель: профилактика простудных заболеваний через проведение закаливающих процедур.
Задачи: сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребёнка; создание
условий для сенсорно-моторного развития малыша; развитие защитных сил организма,
укрепление иммунитета; воспитание бережного отношения к своему организму, привитие
необходимых санитарно-гигиенических навыков и приобщение к здоровому образу жизни с
самого детства.
Материалы: игрушечный медвежонок, коврики «дорожка здоровья», массажные дорожки,
массажные рукавички на каждого ребенка, средства ТСО (магнитофон).
Ход гимнастики после сна:
Включается спокойная мелодичная классическая музыка, чуть слышно. Воспитатель, касаясь
каждого ребенка (поглаживает по плечу или голове), приговаривает:
Мальчики и девочки дружно просыпаются
У девочек и мальчиков глазки открываются
Одеяло в сторону тут же убирается
(воспитатель помогает детям убрать одеяло к ножкам, при этом дети лежат на спине в
кроватках)
Глазки открываются, реснички поднимаются
Дети просыпаются, друг другу улыбаются.
Дышим ровно, глубоко и свободно, и легко.
(Делают глубокий вдох и выдох, надувая и втягивая живот)
Что за чудная зарядка - как она нам помогает,
Настроенье улучшает и здоровье укрепляет.
Дети просыпаются под звучание спокойной музыки и выполняют упражнения в постели
(фонограмма «Звуки природы»)
Воспитатель: Дети, за вами было интересно наблюдать, когда вы спали. Кто-то сопел, как
маленький котенок, кто-то во сне потягивался, как лисенок, кто-то уткнулся в подушку, как
маленький медвежонок. Ребята, давайте с вами превратимся в забавных лесных зверят
(медвежат, зайчат, оленят и лисят) и выполним упражнения:
1. «Зверята проснулись и подтянулись» - И.п.: лежа на спине. Руки вдоль туловища. Руки
вверх, ножки ровные - потянуться. И.п. - выдох. Темп медленный, повторить 2 раза.
Воспитатель: Все зверята дружно подтянулись и проснулись.
2. «Забавные медвежата» - И.п. лежа на спине. Руки вдоль туловища. Поворот головы вправо,
влево. Темп умеренный, повторить 2 раза.
Медвежата в чаще жили.
Головой своей крутили.
Вправо, влево

Вот так, вот так
Головой своей крутили
3. «Медведи едут на велосипеде» - И.п.: лежа на спине. Поочередное поднимание ног в
быстром темпе. Имитировать ногами езду на велосипеде (20сек.) Вернуться в И.п. Повторить 2
раза.
Ехали медведи на велосипеде,
А за ними кот задом наперед.
Ножки мы подняли, на педали встали.
Быстрей педали я кручу, и качу, качу, качу.
4. «Зайчишки - музыканты» - И.п. лежа на спине. Дети имитируют игру на гармошке. Сначала
умеренно, а затем увеличивая темп. Повторить 2 раза.
Мы играем на гармошке, громко хлопаем в ладошки.
Наши ножки: топ, топ, наши ручки: хлоп, хлоп!
Вниз ладошки опускаем, отдыхаем, отдыхаем.
(Дети встают рядом с кроватками и выполняют упражнения)
5. «Белочки на веточках» - И.п.: стоя возле кровати, руки на поясе. Повороты вправо-влево,
выполняя пружинку. Темп умеренный, повторить 2-3 раза.
Указание: быть внимательными, четко выполнять задание, следить за осанкой.
6. «Северные олени» - И.п.: стоя возле кровати, спинки ровные. Ходьба на месте высоко
поднимая колени. Темп умеренный (1.5 сек).
Воспитатель: А теперь все на месте покружились и в ребят мы превратились.
(Дети выстраиваются друг за другом, выходят из спальни спокойным шагом и
отправляются в лес по массажным дорожкам)
Воспитатель: А теперь ребята я приглашаю вас погулять по сказочному лесу (1,5 мин.)
Наши детки на полу ножками затопали –
ходьба на месте на ковре в спальне
Посмотрите хороши наши детки малыши
Топа – топа – топа – топ, топа - топа - топа - стоп.
На пути узенький мостик, осторожно не оступитесь! - ходьба по узкой дорожке
Молодцы, а вот и кочки, переступаем кочки,
- ходьба по кочкам
Поднимайте выше ножки, чтобы не споткнуться.
И снова зашагали наши ножки по разным дорожкам - ходьба по массажной дорожке
Зашагали ножки, топ – топ – топ,
Прямо по дорожке, топ – топ – топ
Это наши ножки, топ – топ – топ
- ходьба по красной дорожке
Ну-ка, веселее, топ – топ – топ, вот как мы умеем.
Дети и педагог доходят до стола, в центре которого находится игрушечный медвежонок,
вокруг игрушки разложены массажные рукавички для всех ребят
Воспитатель: Вот и полянка, посмотрите, кто нас встречает (медвежонок). Давайте скажем
медвежонку: «Здравствуй!». Ребята, медвежонок принес нам рукавички, чтобы мы сделали
себе массаж (дети надевают рукавичку и делают самомассаж ):
Стенка, стенка (погладить обе щечки)
Потолок (круговыми движениями погладить лобик),
Две ступеньки (прошагать пальчиками по губкам)
Дзинь – звонок! (нажать на носик и погладить его)

Дети снимают рукавички, говорят медвежонку спасибо.
Воспитатель: Ребята, говорим медвежонку спасибо!!! Лесу до свидания!!! и возвращаемся с
вами в наш детский сад, в нашу группу (Дети надевают сандалики).
Воспитатель: Медвежата и зайчата, просыпаясь – умываются. И наши детки тоже пойдут
умываться.
Водичка, водичка
Умой мое личико
Чтобы глазки блестели
Чтобы щечки краснели
Чтоб смеялся роток
Чтоб кусался зубок.
Библиографический список:
1. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. – М.: Владос, 1999.
2. Гимнастика и методика преподавания / Под ред. В.М. Смолевского. – М., 1987.
интернет-ресурсы:
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/01/12/gimnastika-probuzhdeniya-poslednevnogo-sna.

  

Конспект НОД по развитию речи "Чтение русской народной сказки "У
страха глаза велики" для 2 младшей группы
Филатова Ирина Николаевна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование

Цель: приобщение к устному народному творчеству.
Задачи: сформировать начальные представления об особенностях художественной
литературы; учить различать жанры; познакомить с русской народной сказкой «У страха глаза
велики» (обраб. М. Серовой); помочь детям правильно воспроизвести начало и конец сказки;
развивать внимание, память, воображение, отчетливо произносить звуки в звукоподражаниях
воспитывать интерес к художественной литературе.
Демонстративный материал: игрушечный зайчонок с книгой, проектор, экран, компьютер.
Ход НОД:
Раздаётся стук.
Воспитатель: Ребята, вы слышите, кто-то к нам стучится. (Воспитатель открывает дверь
и заходит Зайка с книгой в руках, подходит к детям).
Зайка: Здравствуйте, ребята! (Дети здороваются)
Воспитатель: Зайка, а что у тебя в руках?

Зайка: У меня в руках книга со сказками. Моя книга не простая, а волшебная. Я похлопаю в
ладоши, и картинки появятся на большом экране. (Зайка хлопает в ладоши, картинка не
появляется).
Воспитатель: Ребята, давайте вместе поможем зайке и похлопаем в ладоши? (Дети хлопают
в ладоши, появляется картинка).
Зайка: Я очень люблю сказки, а вы любите? (Ответы детей)
Зайка: Садитесь на стульчики, я буду вам показывать картинки, а вы будете угадывать.
(Дети садятся на стульчики лицом к экрану, воспитатель сажает Зайку рядом с собой, на
приготовленный заранее стул. Идёт показ презентации по русским народным сказкам).
Слайд 1. Зайка: Как называется эта сказка? («Колобок»). Молодцы ребята, правильно
назвали.
Слайд 2. Зайка: А эти герои из какой сказки? («Гуси-лебеди»). Молодцы, и эту сказку знаете!
Слайд 3. Зайка: А как называется сказка, в которой лиса выгнала зайчика из лубяной
избушки? («Лиса и заяц»). Молодцы ребята, все сказки угадали!
Воспитатель: Ребята, это все русские народные сказки, а придумали их русские люди и
рассказывали их друг другу. Зайчонок предлагает вам послушать новую русскую народную
сказку: «У страха глаза велики». Садитесь поудобнее, начинаем.
Воспитатель читает, а на экране демонстрируются иллюстрации к сказке.
Воспитатель: Ребята, вам понравилась сказка? (Да). Как она называется? («У страха глаза
велики»). Молодцы ребята! Давайте вспомним, с чего начиналась сказка. Только вы должны
мне помогать, хорошо? Я начну, а вы продолжите: «На краю деревушки в маленькой избушке
жили…(Дети отвечают: бабушка – старушка…).
Физкультминутка
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, как бабушка-старушка ведёрки несла. Берём в руки
вёдра и пойдем как бабушка старенькая, идёт она медленно, вёдра у неё большие, тяжёлые. У
бабушки вода: «трё-ё-х! плё-ё-х!». Ребята, как водичка у бабушки плескалась: «трё-ё-х! плё-ёх!» (Дети идут по кругу, имитируя бабушку).
Воспитатель: Кто же еще жил в избушке? (Дети отвечают: внучка-хохотушка).
Воспитатель: А внучка девочка весёлая, идёт она быстро, ведёрки у неё поменьше. У внучки
вода: «трёх-трёх! плёх-плёх!». Ребята, как водичка у внучки плескалась: «трёх-трёх! плёх-плёх!
(Дети идут по кругу, имитируя внучку).
Воспитатель: Кто же еще жил в избушке? (Дети отвечают: курочка-хвостушка).
Воспитатель: А курочка быстро бегает, ведёрки у неё маленькие, с огурчик. Водичка у неё:
«трёх-трёх-трёх! плёх-плёх-плёх!». Ребята, как водичка у курочки плескалась: «трёх-трёх-трёх!
плёх-плёх-плёх!». (Дети идут по кругу, имитируя курочку).
Воспитатель: Кто же еще жил в избушке? (Дети отвечают: мышка-норушка). А мышка
озорница, вприпрыжку бежит, ведёрки у неё совсем маленькие, с напёрсточек. Водичка у неё:
«трёх-трёх-трёх-трёх! плёх-плёх-плёх-плёх!». (Дети бегут по кругу, имитируя мышку).
Воспитатель: Ребята, как водичка у мышки плескалась: «трёх-трёх-трёх-трёх! плёх-плёхплёх-плёх!». Молодцы, ребята, всех запомнили!
Зайка: Ребятки, а мне уже пора уходить! В следующий раз я принесу вам новую русскую
народную сказку. До свидания! (Зайка уходит).
Итог:
Дети присаживаются на коврик.

Воспитатель: Ребята, с какой русской народной сказкой вы сегодня познакомились? (Ответы
детей).
- А чем герои сказки занимались? (Ответы детей: воду носили).
- Назовите героев одним словом (Ответы детей: водоносы).
- Кто их напугал? (Ответы детей: заяц).
- Где зайчик сидел? (Ответы детей: под яблоней)
- Как он помешал героям (Ответы детей: бросился под ноги).
- Чего зайчик испугался? (Ответы детей: яблока, которое упало с дерева).
- Кто привиделся зайчику? (Ответы детей: охотники).
- Кто из героев вам больше всего понравился? (Ответы детей).
- Почему он вам понравился? (Ответы детей).
- Давайте вспомним, какими словами заканчивается сказка: «У страха глаза велики, чего нет,
и то видят» (Испугались наши герои того, чего совсем и не было).
Воспитатель: Ребята вы все молодцы!
Библиографический список:
1. Губанова В.В. Развитие речи в детском саду с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.
2. Хрестоматия 3-4 лет. Для чтения детям в детском саду и дома. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
интернет источник:
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-razvitiyu-rechi-vo-2-mladshei-grupe-na-temuchtenie-ruskoi-narodnoi-skazki-u-straha-glaza-veliki.html;
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/12/17/nod-chtenie-russkoy-narodnoy-skazki-ustraha-glaza-veliki.
  

Конспект познавательно-исследовательской деятельности "Лук для
здоровья друг. Посадка лука" (старший дошкольный возраст)
Мороз Юлия Евгеньевна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование
Цель. Формирование умения правильно высаживать лук.
Задачи: способствовать развитию познавательного интереса; закрепить знания о луке;
расширять представления детей о почве, песке; развивать аналитико-синтетическую
деятельность, трудовые умения и навыки; развивать умение работать в парах; воспитывать
аккуратность в работе.
Материалы: лук «репка» по количеству детей и для воспитателя; стаканчики для рассады;
одноразовые стаканчики с песком, водой; контейнеры с грунтом; одноразовые тарелки, ложка;
линейка; схема наблюдения; скатерти; фартуки, лупы; лейки.
Предварительная работа: рассматривание луковицы; рассказ воспитателя о лечебных
свойствах лука; чтение сказки «Чиполино»; отгадывание загадок про лук.

Содержание организованной исследовательской деятельности:
1. Вводное слово воспитателя. Ребята, сегодня мы с вами, как настоящие огородники
создадим наш мини-огород и посадим лучок. Но сначала давайте поговорим о самом луке.
2. Беседа «О луке, его пользе и разновидностях». Ребята, почему говорят «Лук - от семи
недуг» вы уже знаете. А про лук есть много стихов и загадок. Послушайте стихотворение про
лук:
Я - лук, я - Чиполино,
Веселый, озорной.
Простуды и ангины
Не справятся со мной.
Загадки про лук: Заставит плакать всех вокруг, хоть он и не драчун, а ... (лук). Пришла Таня в
желтом сарафане, стали Таню раздевать, давай плакать и рыдать (луковица). Никого не
огорчает, а всех плакать заставляет (лук). Сарафан не сарафан, платьице не платьице, а как
станешь раздевать, досыта наплачешься (лук). Что без боли и без печали доводит до слез? (лук).
Пришел барин с грядки, весь в заплатках, кто ни взглянет, всяк заплачет (лук). Сидит дед во сто
шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает (лук). Золотистый и полезный, витаминный,
хотя резкий, горький вкус имеет он, когда чистишь - слезы льешь (лук).
Вводная беседа. А из каких частей состоит лук? Рассмотрим его подробнее. Какие части
лука вы знаете? (луковица, хвостик-вершок). А низ у луковицы – донце (показ). Там спят
корешки. Давайте скажем вместе: «Донце» (дети повторяют). Корни (через корни лук берет из
почвы питательные вещества). Почему в загадке говорится: «дед во сто шуб одет»? (ответы
детей). Луковица состоит из множества слоев. Когда верхний слой подсыхает, он становится
ломким, такую кожицу называют луковой шелухой. В загадке говорится: «Кто его раздевает,
тот слезы проливает», как вы думаете, почему? (ответы детей). В луке содержатся летучие
вещества-фитоцинды, которые при попадании в глаза вызывают слезы. Эти вещества убивают
микробы, поэтому их полезно вдыхать.
3. Рассматривание и подготовка грунта для посадки. Ребята, у каждого из вас на тарелочке
лежит маленькая луковка, которую мы хотим посадить в нашем огороде. Скажите, что нужно
нашей луковке, чтобы она хорошо росла? (питательные вещества, вода, свет, тепло). Солнце у
нас есть, вода тоже, а вот где мы возьмем питательные вещества? Куда мы будем сажать? (в
землю). А почему в землю, а не в песок? (в ней много питательных веществ). Давайте
разбираться.
У вас на столе лежат маленькие контейнеры с песком. Возьмите лупу и рассмотрите песок.
Из чего он состоит? (маленькие крупинки, камушки), какое у него главное свойство? (он
сыпучий). Потрогайте его руками. Сейчас я возьму одну ложку песка и положу ее в стакан с
водой. Что произошло? (песок осел на дно). Как вы думаете, если посадить в песок лук и пойдет
дождь или поднимется сильный ветер, что произойдет с ним? (ветер унесет песок, с водой
опустится в глубину).
Давайте теперь посмотрим на грунт. Ложкой положите немного грунта рядом с песком в
мисочку. Рассмотрите его. Как вы думаете, из чего состоит грунт? (перегнившие корешки
растений). Посмотрите на его структуру (рыхлые, волокнистые, за них легко цепляться
корням). Правильно. А мы знаем, что, когда растения перегнивают, они отдают в почву все
накопленные питательные вещества. Сейчас в стакан с водой я положу немного грунта, и мы с

вами посмотрим, как он будет себя вести. Плавает на поверхности, почему? Как вы думаете,
куда лучше посадить наш лук? (в грунт). Да, я согласна с вами.
4. Посадка и оформление огорода. Давайте посадим наш лучок. Перед тем как вам приступить
к работе, нужно вспомнить порядок работы.
Алгоритм посадки луковицы в почву:
1) Насыпать в ёмкость почву.
2) Размять, чтобы не было комков.
3) Сделать лунку, углубление, аккуратно не просыпая землю.
4) Взять луковицу и опустить её в лунку корнями вниз.
5) Присыпать землёй, оставляя верхнюю часть луковицы.
6) Полить.
После этого нужно выбрать место для посаженных луковиц, чтобы им было светло и тепло.
Посмотрите на составленную схему: правильно мы ее составили? (повторение этапов работы
по алгоритму).
- Теперь я предлагаю вам посадить луковицы, но перед посадкой давайте вспомним правила
безопасности:
1) Не брать лук и землю в рот.
2) Не брать грязные пальцы в рот и не тереть ими глаза.
3) Не разбрасывать землю.
4) Использовать фартуки при работе с землей.
-Ребята, какой стороной мы будем сажать лук? (Правильно, донцем вниз). Давайте посадим
одну луковицу в банку с водой.
Дети вместе с воспитателем приступают к посадке лука, соблюдая алгоритм действий.
Индивидуальный контроль и помощь педагога.
Заключительная часть. Теперь, чтобы наши стаканчики с посаженным луком находились
вместе, поставим их в небольшие емкости, где нам будет их удобнее поливать и следить за их
ростом.
Итог занятия. Сегодня мы с вами научились правильно садить лук. Но чтобы он у нас вырос,
нам нужно за ним ухаживать. Что мы будем делать? (ответы детей). Чтобы узнать, за какое
время вырастит наш лук, мы будем вести с вами схему наблюдения за ростом лука. У каждого
будет своя схема. В ней мы будем отмечать, насколько сантиметров выросли перышки у лука.
Рефлексия: Теперь возьмите смайлик, который соответствует вашим впечатлениям от занятия.
Что вам понравилось? Что нового вы узнали? Что вам особенно запомнилось?
Занятие заканчивается совместной уборкой инвентаря.
Самостоятельная детская деятельность после занятия. Зарисовать на схеме наблюдения
первый день высадки лука.
Библиографический список:
1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

  

Конспект НОД "Играем, Муху-Цокотуху спасаем"
Гритчина Татьяна Васильевна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование
Цель: совершенствование основных психических процессов через использование
дидактических игр, логических упражнений.
Задачи: учить выделять главные свойства, математические отношения, замаскированные
внешними несущественными данными при решении задач-шуток, занимательных вопросов,
загадок; упражнять в количественном, порядковом и обратном счете от 1 до 20;
совершенствовать восприятие основных признаков предмета (геометрических фигур) при
выборе заданного, ориентируясь на словесные инструкции; развивать эмоциональную
отзывчивость, доброжелательность; воспитывать умение давать объективную оценку своей
работе и работе товарища, мотивировать свой ответ;
Материал и оборудование: фланелеграф – 2 шт., доска учебная, фишки, изображение
кроссворда-паутины, картинка мухи-цокотухи, карточки с заданием для индивидуальной
работы, математические веера по количеству детей, изображение гусеницы + ножки с
различными геометрическими фигурами.
Ход непрерывной образовательной деятельности:
Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? Я приглашаю в путешествие в сказку одного
известного писателя. Отгадайте в какую: эта сказка о насекомых, она написана в стихах, в этой
сказке главная героиня купила самовар и пригласила всех на именины, в этой сказке есть
строчка: «Бабочки – красавицы, кушайте варенье или вам не нравится наше угощенье?», кто
написал эту сказку?
Воспитатель: Молодцы! Правильно! Ребята, я пригласила вас в эту сказку не случайно.
Сегодня я получила вот эту записку: «Помогите! Меня опять похитил злой паук! Есть, он меня
не собирается, а отпустит, если спасители сразятся с ним хитростью и умом. Надо выполнить
все его задания, решить все задачки правильно, и тогда он меня отпустит. Спасите,
помогите!!!!». Будем спасать муху? Как думаете, справитесь с заданиями злющего паука? За
каждый правильный ответ вам будут выдаваться паутинки, чтобы легче было определить, кто
же из вас самый внимательный. Для начала предлагаю вам разминку для ума: Узнаем сколько
нас? Для этого как нам надо посчитаться? (По порядку, прямой счет). А теперь, узнаем на каком
месте, стоит каждый из вас. На каком месте ты стоишь…? А ты…? Молодцы, справились с
заданием! А теперь посчитаем в обратном порядке.
Ответьте на вопросы:
- Скажите, у какой фигуры нет ни начала, ни конца? (У кольца, круга)
- Ты, да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое)
- На столе лежало 4 яблока. Одно из них разрезали пополам. Сколько яблок на столе? (4)
- Сколько носов у трех котов? (3)
- Сколько ушей у двух мышей? (4)
- Из какой посуды нельзя ничего съесть? (Из разбитой, пустой)
Думаю, вы готовы. Что ж, вступаем в поединок со злым и коварным врагом.

Воспитатель: 1 Задание. Вот мы и добрались до первого задания паука. Первое
паучье задание. Вопрос: во что паук ловит свою жертву? Заполните волшебную паутину
правильными ответами (Решение кроссворда).
В лесу у пня беготня, суетня:
Народ рабочий — весь день хлопочет,
Дом повыше построить хочет. (Муравей)
Что за бантики летают?
Над лугами и полями? (Бабочка)
Целый день он спать не прочь.
Но едва наступит ночь,
Запоет его смычок.
Музыканта звать …(Сверчок)
Помельче, бабочек немного,
И их везде довольно много.
На лугу и тут и там
Они порхают по цветам.
Полёт малютки недалёк,
Ведь это просто … (Мотылёк).
Это что за усачи,
Притаились у печи?
Крошек поели,
Прячутся в щели. (Тараканы)
2 Задание. Д/и «Гусеница», «Найди пару».
3 Задание. Выполните следующее задание, ответьте на вопрос «Так бывает или нет?»:
- Зимой в саду расцвели яблоки.
- Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня.
- В ответ я киваю ему рукой.
- Самолёт сюда пришел, чтобы помочь людям.
- Скоро удалось мне полетать на машине.
- Мальчик стеклом разбил мяч.
- После грибов будут дожди.
- Весной луга затопили реку.
- Снег засыпало пышным лесом.
Динамическая пауза. К следующему заданию нам надо пройти не просто, а, представив, что
у нас металлическая подошва у обуви и мы шагаем с вами по магнитной дорожке. Да так мы
муху не спасем. А теперь представьте, что вы разулись, и мы с вами попрыгаем босиком по
волшебным воздушным кочкам, так быстрее доберемся. Вот мы и на месте.
Работа за столами. «Пальчиковая гимнастика»
Приползли муравьи – барабанят пальчиками по крышке стола;
припрыгали кузнечики – пружинят пальцами от крышки стола;
прилетели бабочки – складывают и расправляют ладошку;
прилетели божьи коровки, сели – ладошки сложили домиками;
усиками шевелят – движения указательным и средним пальцами.
А теперь посадили их на ладошку и сдули, помогая улететь.

4 Задание. Паук дает вам следующее задание «Наведите порядок в его шкафу». Уберите, все
ненужные предметы.
5 Задание. Это последнее задание. Спасете муху, если распутаете паутину. Для этого надо
уметь считать. Сложите числа в кружочках.
Молодцы, ребята, вы справились с заданием и выручили из беды Муху-Цокотуху.
Подведение итогов (воспитатель узнаёт у детей, где они побывали, что делали, понравилось
им выполнять задания): Как вы думаете, кто из вас был лучшим в путешествии? Молодцы! Вы
все очень умные, смелые, находчивые!!!! И уже можете быть спасателями!
Библиографический список:
1. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
интернет-ресурсы:
http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1792857.html.

  

Конспект музыкально-спортивного развлечения "Добрый Доктор Айболит
- он здоровье дарит всем!" для 2 младшей группы
Гараева Наталья Александровна
воспитатель, МАДОУ "Мальвина"
Дошкольное образование
Цель: Формирование первичных навыков здорового образа жизни; формирование
навыков двигательной активности.
Задачи:
- закрепление знаний о здоровом образе жизни;
- закрепление умения ходить и бегать, не обгоняя друг друга, в обход по залу;
- закрепление умения ходить друг за другом по узкой дорожке, руки в стороны;
- развитие наблюдательности, любознательности;
- развитие физических качеств: прыгучесть, ловкость; развивать координацию движений;
- воспитание положительных черт характера, таких как: вежливость, ответственность, умение слушать
и заниматься в коллективе;
- создание в группе положительной эмоциональной атмосферы, способствующей хорошему настроению
у детей.
Ход развлечения:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, у нас сегодня гости, давайте с ними поздороваемся. Когда мы
здороваемся, что мы желаем друг другу? (Здоровья).
Воспитатель: Ребята, посмотрите в окошко, вот и наше солнышко проснулось, всем оно нам
улыбнулось, всем здоровья пожелало. Это наше с вами солнышко. Наш талисман. А какой у нас девиз?
Дети «Быть здоровыми хотим!».
Дети присаживаются на стульчики. Стук в дверь.
Воспитатель: Кажется, к нам кто-то пришел, пойду посмотрю.

Воспитатель выходит, надевает халат, и перед детьми появляется в образе Доктора Айболита
под песню «Айболит».
Айболит:
Здравствуйте, дети и взрослые!
Я – тот самый Айболит,
Что всех излечит, исцелит.
Я надеюсь, вы здоровы?
Дети: Здоровы!

Айболит: Прошу всех встать и команды выполнять:
Все дышите, не дышите
Все в порядке! Отдохните.
Вместе руки поднимите.
Превосходно! Опустите.
Наклонитесь. Разогнитесь.
Станьте прямо, улыбнитесь!
Да, осмотром я доволен, из ребят никто не болен!
Айболит: Правда, дети, вы здоровенькие? (Да).
Айболит: А с водичкой дружите? (Да).
Айболит: Зубы чистите всегда? (Да!).
Айболит: А мочалка и вода с вами тоже дружат? (Да!).
Айболит: Знать хочу еще ответ: а неряхи среди вас есть? (Нет!)
Айболит: Молодцы! Сегодня мы с вами собрались на праздник здоровья. Мы будем веселиться,
играть и танцевать. Но сначала нужно сделать разминку.
Нам лениться, не годится.
Помните, ребятки,
Даже звери, даже птицы
Делают разминку.
Дети становятся врассыпную, превращаются в зайчиков, выполняют движения под музыку.
аз, два, три, четыре, пять,
Начал заинька скакать.
Прыгать, заинька горазд,
Он подпрыгнул десять раз.
Взялся зайка за бока,
Заплясал он гопака.
Прилетели утки.
Заиграли в дудки.
Ах, какая красота.
Заплясал он гопака.
Лапки вверх, лапки вниз.
На носочках подтянись.
Лапки ставим на бочок.
На носочках скок – скок - скок.
А затем в присядку,
А потом на пятку.
Айболит: Ой, какие молодцы!

А вы знаете, что для того чтобы быть здоровым нужно кушать витамины, а они живут в овощах и
фруктах. У меня с собой целая корзина фруктов и овощей, но я так торопился, что перемешал все фрукты
и овощи. Ребята! Помогите мне их разобрать.
Игра «Разбери фрукты и овощи» (Айболит рассыпает фрукты и овощи из общей корзинки, а дети
собирают их в разные корзинки под веселую музыку).
Айболит: Вот, как здорово! Нравится вам со мной играть? Тогда давайте еще веселиться! А как вы
думаете гулять по лесу полезно? Конечно полезно! А расскажите мне, можно ли шлепать по лужам?
Конечно же нельзя! А то промочите ноги и будете чихать. Как вы будете чихать? (Дети вместе с
Айболитом чихают).
Айболит: Нет, мне это не нравится! Хватит болеть! Я вас сейчас научу правильно перешагивать лужи
и приглашаю вас на прогулку в лес! (по кругу раскладываются маленькие обручи имитирующие лужи,
и между ними ставятся кегли, имитирующие деревья).
Айболит: Ребята! Смотрите внимательно и делайте так же как я! Лужи мы перешагиваем, а деревья
- обходим! (Движения выполняются под «Песенку друзей»).
Айболит: - Какие вы молодцы! Вы сегодня меня порадовали. Все здоровы, веселы, хорошо
прогулялись, а теперь давайте сделаем самомассаж «Неболейка»

Самомассаж «Неболейка» (Массаж биологически активных зон для профилактики
простудных заболеваний).
Чтобы горло не болело, мы его погладим смело (поглаживать ладонями шею мягкими
движениями сверху вниз)
Чтоб не кашлять, не чихать, надо носик растирать (указательными пальцами растирают
крылья носа)
Лоб мы тоже разотрем, ладошку держим козырьком (прикладывают ко лбу ладони
«козырьком» и растирают его движениями в стороны - вместе)
Вилку пальчиками сделай, массируй ушки ты умело (раздвигают указательный и средний
пальцы и растирают точки перед и за ушами)
Знаем, знаем – да, да, да! Нам простуда не страшна! (потирают ладони друг о друга)
Айболит: Вот вам, ребятки, витаминки, они помогут вам укрепить здоровье (угощает).
Спасибо вам ребята за праздник. Мне пора идти к другим детям, до свидания! (Айболит
выходит, возвращается воспитатель).
Рефлексия: Воспитатель: Кто к вам приходил сейчас в гости? Что Доктор с вами делал?
Ребята, вам понравился праздник?
Библиографический список:
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: вторая младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
интернет-ресурсы:
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/08/29/stsenariy-sportivnogorazvlecheniya-vo-vtoroy-mladshey.
  

Методические ресурсы современного урока
Маликова Юлия Владимировна
учитель начальных классов, БОУ "Тарская СОШ № 5"

Начальное образование
«Урок – это зеркало общей и
педагогической культуры преподавателя,
мерило его интеллектуального богатства,
показатель его кругозора, эрудиции» . ( В.А. Сухомлинский)
Современный процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений
и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс
развития.
Без хорошо продуманных методических ресурсов обучения трудно организовывать
программное усвоение материала. Вот почему учителям необходимо использовать
современные педагогические технологии совершенствовать методы и средства обучения,
которые помогают вовлечь учащихся в познавательный поиск: помогают научить их активно,
самостоятельно добывать знания, возбуждают их мысли и развивают интерес к предмету.
Изучив программу формирования УУД, я стараюсь организовать учебно-воспитательный
процесс с ориентировкой на системно-деятельностный подход к обучению.
Для каждого этапа урока использую свои методические ресурсы, позволяющие
эффективно решать конкретные задачи.
Методы начала урока.
Цель – настроить детей на продуктивную работу.
Динамично и эффективно начать урок, активизировать внимание
учащихся, задать нужный ритм, обеспечить позитивный рабочий настрой,
пожелание добра помогают следующие методы:
"Здороваемся глазами"
- Сейчас я с каждым из вас поздороваюсь. Но поздороваюсь не словами, а молча -глазами. При
этом постарайтесь глазами показать, какое у вас сегодня настроение.
«Улыбнемся друг другу»
- Я улыбнулась вам, и вы улыбнитесь друг другу, и подумайте, как хорошо, чтомы сегодня все
вместе.
«Приветствие»
Учащиеся поворачиваются и приветствуют друг друга, говоря при этом имена, тех к кому
обращаются и слова приветствия.
«Дерево Дружбы»
- Это дерево появилось на свет в тот момент, когда один человек улыбнулся
другому. Эта улыбка пустила свои корни глубоко в землю, и на поверхности
появились три ростка: доброта, взаимовыручка и искренность. Эти ростки
срослись в одно целое, и появилось Дерево Дружбы.
Эти методы воспитывают коммуникативные качества, доброжелательность,
устанавливают контакт между учениками.
Активные методы выяснение целей, ожиданий и опасений
Цель: Выяснение ожиданий и опасений, постановка целей обучения.
Перед началом выяснения ожиданий и опасений объясняю, почему
важно выяснить цели, ожидания и опасения.

Метод «Дерево ожиданий» или «Разноцветные листы»
Подготовка: дерево, схематично нарисованные на доске, на дереве – красные и жёлтые
листочки, разноцветные стикеры.
Я предлагаю учащимся на желтых листочках написать, чего они ждут на уроке, а на красных
листочках – чего опасаются. В конце занятия учащиеся заклеивают при необходимости
цветными листочками: сбывшиеся ожидания и не сбывшиеся опасения – желтыми и
несбывшиеся ожидания и подтвердившиеся опасения – красными.
Прием “Верные и неверные высказывания”.
Предлагаю обучающимся список утверждений, созданных на основе текста, который они в
дальнейшем будут изучать, затем прошу установить, верны ли данные утверждения,
обосновывая свой ответ.
Прием – Игра “ Верите ли вы?” или “Данетка”.
Задаю ребятам вопросы, на которые они должны ответить “да” или “нет”. У каждого на
парте таблица, как на доске. Я читаю вопросы, а ученики ставят в первой строке плюс (да), если
согласны с утверждением, и минус (нет), если не согласны. Вторая строка у вас пока останется
пустой. В течение урока ученики обращаются к таблице и видят, насколько были правы.
Методы презентации учебного материала
Цель: представление нового материала.
Вместо привычного устного рассказа о новой теме я использую следующий метод
представления нового материала:
Метод « Магазин» (использовался на уроке русского языка)
Необходимые материалы: предметные картинки с изображениями животных, фруктов, овощей,
игрушек.
Проведение: на доске картинки с изображениями предметов. (тема «Части речи») Каждый
ученик подходить к доске, произносит фразу: « Я покупаю машинку потому, что слово,
обозначающее этот предмет, отвечает на вопрос что?» Или : « Я покупаю зайчика потому, что
слово, обозначающее этот предмет, отвечает на вопрос кто?»
Ученик, правильно задавший вопрос, забирает картинку.
Часто при проведении уроков использую метод «Составление кластера»
На уроках русского языка кластер составляем на этапе « Обобщения полученных знаний»
и « Обобщение и систематизация ранее полученных знаний» например по темам « Имя
существительное», « Имя прилагательное», « Глагол» и др. На уроках окружающего мира при
изучении тем «Свойства воды и воздуха», «Разнообразие растений», «Разнообразие животных»
и т.д. на этапе обобщения и систематизации полученных ранее знаний.
С данным приемом обучающиеся знакомы очень хорошо и его применение не вызывает
затруднений.
Использование данного методического ресурса в обучении позволяет
формировать
познавательные УУД обучающихся.
Методические ресурсы организации самостоятельной работы над темой
Цель: закрепление пройденного материала.
Чем разнообразнее и интереснее самостоятельная работа, тем продуктивнее
прошел урок. При организации самостоятельной работы над новой темой важно,

чтобы учащимся было интересно проработать новый материал. Как же это можно сделать?!
Конечно, при помощи активных методов
Метод “Творческая мастерская”
Этот метод применяется мною на обобщающих уроках литературного чтения и
окружающего мира.
К уроку дети готовят рисунки, иллюстрации на заданную тему, пишут сочинения, стихи,
рассказы, подбирают пословицы, на уроках труда изготавливают блокноты, книги необычных
форм. Дается задание разделиться на группы, создать и презентовать групповой проект на
заданную тему.
На уроках окружающего мира часто применяю приём « ИНСЕРТ» Этот прием позволяет
ребятам отслеживать свое понимание прочитанного задания, текста. Я знакомлю обучающихся
с рядом маркировочных знаков и предлагаю им по мере чтения ставить их карандашом на полях
текста. Помечать можно отдельные задания или предложения в тексте.
В последнее время на уроках «Литературного чтения» чаще стала применять ТРИЗтехнологию. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, это наука о том, как решать
проблемы. Особенно эффективно ее применение при работе над большими произведениями.
При подведении итогов урока применяю метод «Ромашка».
Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу передают разноцветные листы и т.д. и отвечают на
главные вопросы, относящиеся к теме урока, записанные на обратной стороне.
Если работа была в группе, то я использую метод «Итоговый круг»
Я даю учащимся минуту! Подготовленные представители группы встают в круг,
задают вопросы детям других групп, те в свою очередь отвечают (работают по кругу).
В заключение хотелось бы сказать, что использование современных методических ресурсов
на уроках в начальной школе позволяет повысить интерес к изучаемому материалу,
повышается эффективность восприятия информации, ученики учатся работать в
сотрудничестве с другими. Все это способствует формированию совокупности универсальных
учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», что является задачей
современной системы образования.

  

ЭТАПЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коробкина Нина
Учитель начальных классов, МОУ "СОШ№1 г. Валуйки"
Начальное образование
Великий педагог Макаренко А.С. открывший общие закономерности воспитания личности на
социально-патологическом материале, утверждал, что дело воспитания – простое, радостное и
легкое дело. Разумеется, если оно организовано согласно социологическим, психологическим
и педагогически закономерностям. И, конечно же, если педагог обладает необходимым
набором профессиональных качеств и свойств. Такой педагог никогда не жалуется, что ему

трудно работать, а с радостью бежит на работу увидеть глаза своих ребят. И дети платят
учителю тем же, т.е. любят его.
Наше стремление окрашивать действительность в желаемые тона коснулось и еще одной
стороны воспитательного дела.
Первоначальный этап – это пятнадцать дней, в течение которых формируются установки
детей, складываются первые поведенческие привычки, выдвигаются лидеры в системе деловых
и межличностных отношений, рождаются первые традиции, укрепляется образ жизни в данном
воспитательном учреждении. Учитывая столь сильное и значительное влияние этого этапа,
педагог в эти дни прилагает максимум сил и тратит максимум времени на налаживание
жизнедеятельности группы воспитанников. Именно в этот период (и только в этот период!) от
педагога требуется полная самоотдача. В дальнейшем напряженность его профессиональной
работы ослабевает и входит в нормальный ритм.
Одним из показателей эффективности первоначального этапа является благоприятный
социально-психологический климат, сложившийся в группе: дети веселы, бодры,
доброжелательны, работоспособны, готовы к преодолению трудностей, свободны в поведении
и волеизъявлении. В такой социально-психологической атмосфере педагогу приятно и
радостно работается с детьми. Педагог за этот короткий период должен предложить ребятам
разнообразные виды деятельности, сделать так, чтобы индивидуальность каждого смогла
проявиться, чтобы как можно скорее утвердилось достоинство каждого. Не следует
представлять первоначальный этап лишь как время проведения многочисленных и
разнообразных дел. В этом нет необходимости и педагогического смысла. Сама жизнь
наполнена многообразной деятельностью, педагог должен максимально использовать и
акцентировать внимание на индивидуальных проявлениях личности ребенка. Скажем, если
наступила осень и она прекрасна в своем наряде, обязательно надо сходить в парк
полюбоваться волшебной красотой природы. Если идет снег, можно разрешить детям встать с
места на уроке и посмотреть снежинки. Важно, чтобы педагог тонко фиксировал
намечающиеся тенденции будущих традиционных отношений, корректировал их в момент
возникновения. Грубая насмешка мальчика в адрес девочки не может не быть незамеченной.
Недобросовестное выполнение поручения нуждается в немедленной коррекции. Реакции
педагога нельзя предвидеть и предписать заранее, они могут быть самыми неожиданными. Но
главное заключено в том, что их не может не быть; и как только возникает ситуация
бескультурья, она корректируется немедленно.
Взаимоотношения детей всегда находятся в центре внимания педагога. Через пятнадцать
дней вырабатываются принципиальные установки по отношению одной личности к другой.
Поэтому педагог использует максимально все возможности гуманизации взаимоотношений:
поощрение, оглашение достоинств каждого ребенка, проявление заботы, внимания, признание
первых успехов – всем этим он подымает личность каждого и формирует добрые отношения к
каждому.
Например, чего проще, научить детей здороваться? Иногда классные руководители
сталкиваются с такой ситуацией, что дети своего класса здороваются по несколько раз с ними
и не замечают при этом других учителей школы, взрослых. Это тревожный сигнал, здесь есть
недоработка учителя. Надо добиваться точного исполнения этикета, что в свою очередь
дисциплинирует учащихся. В числе первоочередных задач педагога находится приучение детей
к элементарным нормам дисциплины и порядка, которые обеспечивают успех любой

деятельности. Во внеурочной деятельности педагога, т.е. в работе кружков по духовнонравственному воспитанию происходит формирование у детей нравственных ориентиров при
построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и
самовоспитания. Развиваются способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание
нравственных правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; от правила - к
поведению. Оценка нравственных поступков. Работа кружка ориентируется на игровые,
творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной
литературой.
  

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДШИ В ФОРМИРОВАНИИ
ИНТЕРЕСА К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ
Акульшина Ирина Ивановна
преподаватель, МУДО Детская школа искусств №1 г. Маркса
Дополнительное образование
Развитие любого общества невозможно без сохранения и передачи накопленного опыта,
без глубинного осмысления ценностей, традиций отечественной культуры. В русской
народной культуре заложены ценнейшие пласты народной мудрости . На протяжении веков
русский народ выражал в народном творчестве свои взгляды на жизнь, природу, общество и
человека. Они были основаны на многовековом жизненном опыте и мудрости, и передавались
из поколения в поколение в своеобразной художественной форме.
Приобщение детей к народной культуре решает две задачи:
1.Сохранение интереса к изучению народного художественного творчества, то есть к
фольклору (песни, сказки, легенды, танцы, драматические произведения, а также произведения
изобразительного и декоративно-прикладного искусства).
Опыт последних лет свидетельствует о жизнестойкости фольклора, возрастании к нему
интереса среди широких слоев населения. Устоявшиеся традиционные формы деревенского
быта уходят в прошлое, но на их месте складывается новая обрядность, которая служит базой
не только продолжения фольклорных традиций, но и развитием в новой среде обитания.
Традиционная народная педагогика воспитывала детей, развивая в них чувство
прекрасного, прививая честность, трудолюбие, гуманизм, преданность духовным идеалам. В
современную эпоху высвобождения духовных начал народа, его творческих, созидательных
сил назрела необходимость возрождения и передачи сохранившихся до наших дней ценностей
традиционных народных культур в первую очередь – подрастающему поколению. В последние
годы появилась возможность роста фольклорных коллективов, в том числе и детских.
Разрабатываются программы, учебно-методическая литература, хрестоматии, что способствует
появлению детских фольклорных коллективов в разных городах и селах России.
Фольклор, как художественная традиция целого народа, заключает в себе соотношение
двух диалектически взаимосвязанных начал – индивидуального и коллективного. Для
педагогики принципиально важно с точки зрения воспитания коллективизма у детей,

приобщение их к коллективным формам песнетворческих занятий. Эмоциональное восприятие
народного творчества через игру формирует способность к сопереживанию.
Эта способность почти утеряна у современного взрослого человека. Это одно из качеств
личности, которое нуждается в реабилитации в высшей степени начиная с детского возраста.
Принцип народной педагогики, в частности, состоит в передаче устной традиции детям
и подросткам. Многие фольклорные жанры заключают в себе не только этическую и
эстетическую функции, но и способствуют умственному и физическому развитию ребенка:
обогащают речь (вербальную функцию), развивают координацию движений, пластику,
моторику, умение двигаться под музыку. Прибаутки, поговорки, кроме того, развивают
дыхание, реакцию, национальный характер мышления. Импровизационная основа фольклора
дает педагогу исключительные возможности для свободного развития творческих
способностей детей. Фольклор значительно расширяет владение русским языком.
2. Патриотическое воспитание.
Воспитание детей в современном российском обществе происходит в условиях
экономического и политического реформирования, в ходе которого существенно изменились
социокультурная жизнь подрастающего поколения, принципы функционирования
образовательных учреждений, средств массовой информации, молодёжных объединений и
организаций. Все это предполагает необходимость формирования
у подрастающего
поколения, высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди
которых огромное значение имеет патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу
Отечества и готовность к его защите.
Воспитание основ патриотизма наиболее успешно проходит в процессе приобщения детей к
народному культурному наследию. Из века в век важное место в народном творчестве особое
внимание уделялось теме любви к своей семье, к окружающим, к своему Отечеству.
К.Д. Ушинский считал, что система воспитания порождается историей народа, его
материальной и духовной культурой. Благодатный педагогический материал веками
накапливался в устном народном творчестве, в народно-прикладном искусстве и различных
народных промыслах, в фольклорных и классических произведениях, в произведениях русских
мастеров живописи, скульптуры, архитектуры, которые так близки и понятны детям. В.В.
Зеньковский писал: «Никто не может считаться сыном своего народа, если он не проникнется
теми основными чувствами, какими живет народная душа…»
Патриотические чувства неразрывно связаны с чувством причастности человека к своему
народу, единения с ним, привязанности к своей стране, стремлением сохранять и уважать
культурные ценности и традиции народа. Воспитания патриотизма только лишь усилиями
учреждения не может быть успешным, так как основы воспитания закладываются в семье, а
родители являются самыми близкими для ребенка носителями традиций и культуры.
Понимание ребенком своей близости с окружающим и Родиной начинается с осознания им
любви к своей семье.
«Русский народ представлен в былинах, сказках, песнях, пословицах обобщённо («русский
люд», «народ», «мужики черниговски», «крестьяне православные»), или в образах отдельных
персонажей, которые не имеют имён (мужик, солдат), или носят распространённые в русском

народе имена (Иван), а также имена не канонические, а древние, народные (Добрыня, Садко,
Святогор, Забава)» .
Особенно ярко патриотизм действующих лиц фольклорных произведений представлен в
жанре былин. В былине изображается событие из далёкого прошлого, причём события
огромного значения для судьбы народа и государства «В центре сюжета обычно героический
подвиг богатыря, основного героя произведений этого жанра, битва (а чаще поединок) с
врагами русской земли. Богатырь побеждает несметные полчища врагов или вражеского
богатыря-великана. В образе богатыря воплощается мощь русского народа , народное
представление об идеальном герое. Богатыри в русском фольклоре не дают врагам захватить
русскую землю, а герои зарубежного фольклора сражаются с иноземцами, уже захватившими
их родную землю. Это говорит о силе русского народа.
Задачу формирования интереса детей к народной культуре в полной мере осуществляет
образовательный процесс Детских школ искусств. Ряд тем теоретического цикла на отделении
музыкальное исполнительство посвящен народному творчеству. На уроках сольфеджио в
учебных пособиях для сольфеджирования широко представлены народные прибаутки,
попевки, песенные примеры различной степени сложности. При изучении этого материала у
ребят возникают вопросы: а как появилась та или иная песня, в какие моменты они
исполнялась. Преподаватель по ходу изучения материала, отвечая на вопросы, рассказывает о
народных обычаях, о сложившихся вековых традициях. На уроках слушание музыки большой
раздел курса посвящен годовому кругу календарных праздников, жанрам народных песен,
истории их возникновения. Приобщение к изучению народного творчества с раннего детства –
это воспитание хорошего вкуса, уважение к наследию своего народа. Курс музыкальной
литературы в основном построен на изучении творчества композиторов неразрывно
связанного с народной культурой. И по этому поводу хочется процитировать автора учебного
пособия «Уроки госпожи Мелодии» И.А. Царевой : «Все стороны своей жизни отразил русский
народ в песнях. И живут они долго- много веков. Собирают их, изучают и чтут как самое
дорогое сокровище, как память о прошлом. А что же может быть дороже памяти? Как устоит
дерево без корней? … Корни его – это народное творчество . Ветви – искусство
композиторское: сколько талантов расцветает на ветвях этого необычного дерева! По стволу
же бегут те живительные соки, которые и питают таланты».
«Оранжереей» народного творчества в ДШИ является фольклорное отделение. Комплексный
подход к обучению на отделении, а это сольное и ансамблевое пение, хореография, ИЗО,
прикладное творчество, народное творчество, способствует эффективному развитию
индивидуальных способностей ученика, а также эстетическому развитию. Перечисленные
дисциплины в той или иной мере решают воспитательные и образовательные задачи: развитие
творческих способностей, знакомство с традициями и образами русского народа, расширение
представлений детей о народных праздниках, участие в них, воспитание устойчивого интереса
и любви к народному искусству.
Нередко на фольклорное отделение приходят учиться дети со слабыми музыкальными
данными. Но огромное разнообразие народных детских песен, дает возможность постепенно
расширить диапазон детского голоса, поверить ученику в себя, тем самым пробудить желание

двигаться вперед, усовершенствовать свои способности. Коллективные выступления детей,
обрядовые праздники создают атмосферу радости: нарядная одежда в народном стиле, песни,
игры, пляски. На уроках народного прикладного творчества учащиеся приобретают навыки
изготовления предметов быта своими руками, это глиняные игрушки, тряпичные куклы,
поделки из дерева, вышивка, вязание, тем самым приобщаются к труду, хозяйству в рамках
традиционной культуры. А организация выставок- ярмарок, на которых ребята имеют
возможность продемонстрировать широкому зрителю своё творчество дает стимул для
дальнейшей деятельности.
Из года в год обучающиеся нашей школы покоряют своим талантом, побеждают на
конкурсах и фестивалях разного уровня. На каждом отделении есть « маленькие звездочки», к
обучению которых, преподаватели подходят индивидуально. Это не просто дипломы и
грамоты, в первую очередь это подтверждение качества образования, которое оказывает наша
школа. Это показатель уровня профессионализма наших обучающихся. Ни одно праздничное
или концертное мероприятие района не обходится без участия наших артистов. Такое участие
социально значимо, потому что обучающиеся осознают важность собственного творчества,
понимают, какую роль они занимают в культурном пространстве района. Они пропагандируют
народное творчество, тем самым приобщают людей к национальной культуре, пробуждают
чувство гордости за свою Малую Родину, повышают уровень художественного образования
подрастающего поколения.
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"Приёмы работы над развитием речи, детей младшего школьного возраста
со сложной структурой дефекта."
Омельченко Татьяна Львовна
Учитель начальных классов, ГКОУ РО "Ростовская специальная школа-интернат №48"
Дошкольное образование
Проблема обучения слабослышащих детей со сложной структурой дефекта
(множественными нарушениями развития) становится всё более актуальной для современной
коррекционной школы. За последние годы специалисты отмечают рост числа случаев сложных

нарушений развития. Бесспорно, что основной причиной этого является влияние
неблагоприятных генетических и экологических факторов.
В настоящее время среди обучающихся специальных коррекционных образовательных
учреждений так же увеличилось число детей со сложными (комплексными) нарушениями в
развитии. Значительная часть таких детей, не справляется с темпами освоения материала
коррекционных программ воспитания и обучения, испытывает трудности социальной
адаптации и обучения в школе. Эти дети нуждаются в особой организации воспитательнообразовательной работы, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны их
возможностям.
Нет необходимости говорить, как важно для ребят, с ограниченными возможностями здоровья
внимание к их деятельности, создание атмосферы доброжелательности, заинтересованного
участия во всех мероприятиях, а также наличия уверенности в своих действиях,
положительный эмоциональный настрой.
Применение коррекционных методов в учебном процессе и во внеурочное время,
коррекционно-развивающие упражнения, основанные на двигательных методах, включающие
дыхательные, ритмические упражнения, упражнения для развития мелкой моторики рук,
повышают уровень речевой активности слабослышащих детей.
На некоторых остановлюсь более подробно.
Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и
произвольность. Нарушение ритмов организма могут привести к нарушению психического
развития ребёнка. Умение произвольно контролировать дыхание развивает самоконтроль над
поведением.
Специальное дыхательное упражнение “Табуреточка”. Известно, что задержка дыхания
и “невесомость” активизирует работу стволовых структур мозга, которые, в свою очередь,
стимулируют дальнейшее развитие ребенка, поэтому, как во время уроков, так и во внеурочное
время ежедневно выполняем упражнение “Табуреточка”. Если ребёнок сильно возбуждён,
агрессивен, эмоционально неуравновешен, упражнение помогает снять выше указанные
проявления.
Фонетическая ритмика органически входит в работу по формированию произношения и
играет существенную роль как в коррекции речи детей младшего возраста, так и в развитии у
них естественности движений.
Комплекс двигательных упражнений, в котором участвует мелкая и крупная моторика
рук, ног, голова, туловище, дающие импульсы в кору головного мозга, кинетически отражают
правильное положение артикуляционного аппарата, произнесение определенного звука, слога,
слова, фразы.
В научной литературе доказана филогенетическая связь между развитием движений и
формированием произношения.
Речедвигательная
и
фонетическая
ритмика
способствуют
становлению
межанализаторных связей, формированию фонематического восприятия, совершенствованию
просодической стороны речи, развитию речевого дыхания, общей и мелкой моторики, и
используется наряду с традиционными методами, принятыми в логопедической практике.
Упражнения для мелкой моторики рук способствуют активизации моторных
речевых зон головного мозга и вследствие этого - развитию речевой функции. Рекомендуются












различные виды упражнений, направленные на развитие ловкости, точности, координации,
синхронности движений пальцев рук.
Хорошо зарекомендовала себя разнообразная предметная деятельность, которая способствует
развитию мелкой моторики:
застегивание и расстегивание пуговиц;
шнурование ботинок;
шнуровка на специальных рамках;
нанизывание колец на тесьму;
игры с мозаикой;
сортировка мозаики по ячейкам;
игры с конструкторами;
перебирание круп, зерен (к примеру, фасоль отделить от гороха)
лепка;
вышивание.
Практически все упражнения-игры требуют участия обеих рук, согласованного их
действия, посредством чего синхронизируется работа обоих полушарий. Все это даёт
возможность учиться ориентироваться в понятиях: “вправо”, “влево”, “вверх”, “вниз”, и т.д.
Они способны улучшить произношение многих звуков, а значит, развивают речь ребенка.
Каждый палец руки имеет довольно обширное представительство в коре больших полушарий.
Испытывая нагрузку, мелкая мускулатура пальцев развивается, связки укрепляются, становятся
более сильными – это важно для правильного развития мозга.
Музыкально – ритмические упражнения способствуют развитию эмоциональноволевой сферы, совершенствованию двигательной сферы, расширению познавательных
процессов, автоматизации произносительных навыков, развитию слухового восприятия,
эстетического вкуса. Содержанием обучения является развитие двигательных навыков под
музыкальное сопровождение, восприятие несложных музыкальных произведений,
воспроизведение простейших музыкальных ритмов на элементарных музыкальных
инструментах (бубен, барабан, дудка), работа над произносительной стороной речи с
использованием фонетической ритмики и без неё, овладение элементами речитативного пения.
Данное направление эффективно в работе со слабослышащими школьниками, имеющими
сложную структуру дефекта, потому как двигательные упражнения формируют предпосылки
для интеллектуального развития ребенка, имеющего нарушения со стороны слухового
анализатора, развивают речь.
Большую роль в работе сыграло овладение навыками глобального чтения.
В методике глобального чтения единицей чтения является слово, а не отдельно взятая
буква или слог. Такая методика предполагает, что для начального этапа обучения выбираются
простые слова, обозначающие предметы, хорошо знакомые ребенку. Таблички с названиями
предметов ребенок учится соотносить с картинками, изображающими эти предметы. При таком
подходе слово запоминается ребенком целиком, как единый графический образ. Достоинства
этой методики очевидны: вся предназначенная для усвоения информация представлена в
зрительном поле ребенка, что обеспечивает концентрацию его внимания, моментальное
зрительное восприятие и непроизвольное зрительное запоминание, соотнесение слова с
изображением предмета, которое оно обозначает, что и обеспечивает чтению осмысленность.

Проводимая работа по использованию данных приёмов, играет важную роль в
повышении общего и речевого развития слабослышащих школьников. Она включает
организацию речевого режима через планирование специальных мероприятий: месячников
речи, вечеров сказок, загадок, конкурсов на лучший речевой номер, разыгрывание различных
импровизаций, театральных мини-сценок, праздников и тематических недель с целью речевого
развития слабослышащих детей.
Организуемая деятельность направлена на коррекцию всей личности, представлена
следующими приёмами:
Приём дозированности, т.е. развитие в адекватном темпе, подача любого материала
дозирована.
Приём вовлечения в учебную деятельность, развивающую интеллект, через элементы игры.
Дети доверчивы, у них ярко выражено наивно-игровое отношение к окружающему. Объясняю
правила игры кукле, мишке, Незнайке дети наблюдают, затем герой просит подсказать то или
иное действие. Дети, незаметно для себя входят в игру, усваивая её правила. Всё зависит от
конкретной ситуации, от психологического состояния детей, от темы того или иного урока, от
поставленных целей и задач. Обыгрывая ситуацию, даю установку на внимание, что оказывает
действие на концентрацию внимания детей. Это очень эффективный приём.
Создание проблемной ситуации на уроке. Например, всем предлагается взять
карандаши и раскрасить картинку, при этом карандашей на парте нет. Дети смотрят друг на
друга в недоумении. И тогда учитель спрашивает: «Почему ты, Вова, не рисуешь?» Ребёнок
говорит или показывает на отсутствие карандашей. Учитель предлагает попросить: «Дай
карандаши»! При этом словесную речь сопровождает табличкой. После того, как ребёнок
повторил фразу, ему дают карандаши. Вначале предложение даётся из двух слов. Далее можно
усложнить: «Дайте, пожалуйста, карандаши!» и т.д.
Приём создания комфортных условий - разумное сочетание в течение урока
посильных интеллектуальных психофизических нагрузок и отдыха. Учитывая быструю
утомляемость, склонность к торможению детей с ограниченными возможностями здоровья, я
провожу частую смену видов деятельности, переключаю с одной формы работы на другую:
работа у доски, работа за партой, динамические паузы, введение сказочного персонажа,
применение неречевых звуков, использование предметов-заместителей, наглядности, ИКТ.
Таким образом, работа, выстроенная в подобном ключе, активизирует индивидуальное
психофизическое развитие ребёнка и, не смотря на особенности, обусловленные сложной
структурой дефекта, постепенно расширяет его познавательные возможности, что в конечном
итоге оказывает положительное влияние на становление личности, у него формируется
потребность в речевом общении.
Соблюдение принципа “от простого – к сложному”, использование системы выше
перечисленных приёмов, поощрений, создание ситуации успеха, дозировка речевого
материала, работа с детьми в группе и индивидуально даёт положительные результаты.

  

Способы формирования и процедура оценивания метапредметных умений
и УУД у учащихся второй ступени.
Калиниченко Лариса Анатольевна
учитель, МБОУ "СОШ №1" п. Пуровск
Основное общее образование
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы педагогической методологии о способах
формирования универсальных учебных действий в формате реализации ФГОС, а также
предлагаются способы оценивания метапредметных умений.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, формирование, изучение, методы,
оценивание.
Выпускник, получивший аттестат основного среднего образования, чтобы нормально
вступить во взрослую жизнь, должен много чего уметь: написать заявление, действовать по
инструкции, принимать самостоятельные решения, выбирать оптимальные пути решения
проблем, ставить перед собой цели, уметь их достигать, вести диалог, работать с
информацией и еще многое другое. Эти базовые умения – залог будущего благополучия
взрослого человека.
Школа была, есть и останется тем местом, где формируются умения, которые сделают ее
выпускника вполне социализированным.
По мнению А.В. Хуторского, метапредметность - это фундаментальные образовательные
объекты.[1] Под метапредметностью понимаются умения и универсальные учебные
действия (УУД) – так, как это сформулировано в ФГОС, поскольку он приобрел силу закона
и педагоги в повседневной практике должны ориентироваться на его терминологию.
Можно выделить несколько позиций метапредметных умений. Прежде всего, это
умение планировать собственную деятельность. Школьник должен самостоятельно
проанализировать задачу и условия, в которых она предъявляется, суметь сопоставить
содержание задачи со своими знаниями и умениями, оценить собственные действия и в
случае необходимости скорректировать их, воспользоваться
дополнительными
источниками информации.
Второй метапредметный результат – способность эффективно действовать в группе,
т.е. соотносить свои действия с действиями других, выполнять различные функции в
коллективе и устанавливать эффективное взаимодействие для достижения результата.
Процесс обучения, как и процессы мышления, понимания, – коллективный, это возможность
взаимодействия между учащимися с разным уровнем способности к обучению. Всякое
действие, всякое умение сначала появляется в общении, а в процессе обучения это умение
«присваивается» каждым ребенком. Таким образом, совместная работа в группе – это особая
учебная ситуация с коллективно- распределенной деятельностью, которая является не
случайным совместным времяпрепровождение или простым общением , а четко
организованной деятельностью.
Следующая группа универсальных учебных действий связана с формированием
компьютерной грамотности школьников и их способностью использовать различные данные
из сети Интернет для решения поставленных задач.

По Хуторскому цель метапредметного образования – это не освоение учебной деятельности,
а именно генерация, продуцирование образовательного результата, имеющего ценность не
только для ученика, но и для окружающего его социума, мира, человечества. В этом отличие
от, например, развивающего образования, цель которого лично развитие ученика.
Поэтому в свете реализации ФГОС важнейшей заботой для учителя должно стать
обучение детей способам поиска информации с целью решения тех задач, которые ставятся
в процессе обучения.
Высоких профессиональных умений требует от учителя формирование личностных
результатов. Обратим особое внимание на те из них, которые складываются в ходе всего
образовательного процесса: как на уроке, так и во внеурочное время - причем не только во
время особо организованной
воспитательной деятельности. Формирование и развитие у подростка ответственности и
способности принимать решения, способности понимать и уважать точку зрения другого
человека – важнейшие результаты всего процесса обучения о воспитания. Кроме того,
естественно, предполагается развитие у школьников эстетических потребностей, здорового
образа жизни, высоких нравственных ценностей .
Хочется отметить, что многие из личностных результатов неразрывно связаны с
результатами метапредметными. Чтобы вступить в диалог, когда речь идет о понимании
точки зрения оппонента, надо суметь его услышать, проанализировать и понять, а это и есть
метапредметный результат.
Чтобы реализовывать метапредметный подход в образовании, не нужно вносить в
учебный процесс что-то дополнительное. Стоит лишь пересмотреть структуру
и
содержание учебных предметов и грамотно организовать деятельность школьников.
Поскольку ожидать качественных и актуальных изменений учебников и методических
пособий, в которых содержался бы метапредметный компонент в ближайшие годы не
приходится, учителям нужно самостоятельно или под руководством методических служб
менять практику своей педагогической деятельности.
При организации учебного процесса необходимо направить работу учащихся на
самостоятельный (преимущественно) поиск способа решения возникающей перед ними
задачи. Это значит, что основным методическим средством перестает быть показ способа
решения познавательной задачи. Репродуктивный метод обучения безнадежно устарел.
Современный урок понимается как «организация учителем самостоятельной
умственной деятельности ученика по качественному овладению полезным содержанием
учебного материала за определенное время» [2]. В этом определении С.С. Татарченковой
следует обратить внимание на то, что учебным материалом учащийся овладевает
самостоятельно и в процессе деятельности, а задача учителя – организовать эту деятельность
эффективно. Таким образом, цели, содержательная наполненность, требования к
результатам учебной деятельности существенно изменились в свете нового стандарта.
Основными методическими принципами современного урока являются:
-субъективация (ученик становится равноправным участником образовательного процесса);
-метапредметность (формируются универсальные учебные действия);
-деятельностный подход (учащиеся самостоятельно добывают знания в ходе поисковой и
исследовательской деятельности);

-рефлексивность (учащиеся становятся в ситуацию, когда необходимо проанализировать
свою деятельность на уроке, сделать выводы);
-импровизационность (учитель всегда может к изменить и подкорректировать течение
урока в процессе его проведения).
Современный урок, сохранив свою структуру, существенно изменил содержательную
и организационную наполненность привычных этапов. На уроке современного типа
учащиеся сами формулируют тему урока (учитель подводит учащихся к осознанию темы,
часто с помощью проблемно – диалогического подхода), под руководством учителя предметника сами определяют цели и задачи, планируют способы достижения учебной цели,
осуществляют учебные действия по намеченному плану (уместно применить групповой,
индивидуальный методы), учитель выполняет роль консультанта. Учитель и учащиеся
осуществляют совместный контроль за выполнением практической работы (применяются
формы самоконтроля, взаимоконтроля), формулируются затруднения и осуществляется
коррекция выявленных пробелов самостоятельно, дается вербальная оценка деятельности
по её результатам (самооценка, оценивание результатов деятельности одноклассников),
проводится неглубокая рефлексия, задается домашнее задание индивидуальное или
групповое, когда ребенок может выбрать свое из группы предложенных упражнений.
Переход на стандарты второго поколения требует внесения изменений во все
компоненты учебного процесса: в организацию и в содержание учебной деятельности, в
отбор учебного материала, а также изменяется и система оценивания.
Прежде всего, меняется ее роль и функции в образовательном процессе. Система оценивания
будет выступать как самостоятельный элемент содержания; как средство повышения
эффективности преподавания и учения. В основу процедуры оценивания метапредметных
результатов обучения может быть положено методического пособия Серякиной А.В.[3]
Примерная программа психолого-педагогического сопровождения образовательных
учреждений при переходе на ФГОС ООО», некоторые таблицы диагностики по методике
Александровской Э.М.
Оценку условно можно разделить на внутреннюю и внешнюю (мониторинговые
исследования органов управления образованием). Так и было раньше в традиционной
системе образования. Но если раньше внутреннею оценку ставили только учителя, то теперь
оценочной деятельностью будут заниматься совместно ученик, родитель и учитель.
Оценочная деятельность учителя строится на основе следующих общих принципов:
- оценивание является постоянным процессом.
- оценивание может быть только критериальным.
- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс
их формирования, но не личные качества ребенка.
- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включились в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и
взаимооценке.
-в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения
ответственности между различными участниками образовательного процесса. В частности,
при выполнении проверочных работ необходимо соблюдать принцип добровольности
выполнения задания повышенной сложности.

По ФГОС под образовательными результатами понимается приращение в развитии
личности на основе усвоения универсальных учебных действий (личностных,
метапредметных) и предметных результатов. Предлагается три вида системы оценивания –
стартовая диагностика текущее оценивание, итоговое оценивание.
Стартовая диагностика в 5-9 классах основывается на результатах мониторинга общей
готовности пятиклассников к обучению в основной школе и результатах оценки их
готовности к изучению определенного данного курса. Далее стартовая диагностика должна
быть использована в каждом классе, либо перед изучением тематических разделов курса для
выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового материала.
Текущая аттестация проводится в форме устного опроса, письменной самостоятельной
работы, диктанта, контрольного списывания, тестовых заданий, графических работ, докладов,
изложений, творческих работ.
В текущем оценивании используются субъективные методы (наблюдения, самооценка и
самоанализ) и методы, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ
учащихся.
Итоговая аттестация предусматривает проведение диагностических контрольных работ,
диктантов, изложений, контроля уровня читательской грамотности.
Образовательная система, работающая по ФГОС, занимается решением такой проблемы
как диагностика личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных
действий обучающихся: познавательных, регулятивных и коммуникативных, ) и предлагает
учителям, родителям диагностические материалы, позволяющие выявить, насколько успешно
формируются УУД у каждого ребёнка, как идёт его личностное развитие, следовательно
появляются новые формы и методы оценки.
Приоритетным в диагностике (контрольные работы) становятся теперь вместо
репродуктивных заданий (воспроизведение информации) продуктивные задания (задачи) по
применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего
информационного продукта: вывода, оценки. Помимо привычных контрольных работ, теперь
необходимо проводить метапредметные диагностические работы, требующие от ученика не
только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
Предметные результаты, как и при ФКОС, оцениваются в форме бальной отметки.
Результаты фиксируются в классном журнале.
Оценивание предметных результатов можно использовать кроме классного журнала,
в форме таблицы предметных результатов которая помещается в дневник, в «Портфолио
учащегося». Обязательная часть заполняется учителем: стартовая диагностика, текущие
оценки, итоговая диагностика. Дополнение к таблице предметных результатов является лист
успешности учащегося по каждому предмету.
Совершенно новым для школы является оценка личностных результатов каждого
школьника. Оценка личностных результатов - осуществляется только в ходе внешних
мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения)
при согласии родителей (законных представителей). Личностные результаты: любые
творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, исследовательские
работы, проекты. Все личностные результаты учащегося находят отражение в его
портфолио.

Оценка метапредметных результатов – это оценка регулятивных учебных действий,
познавательных учебных действий, коммуникативных учебных действий. Оценка
метапредметных результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики
учебных достижений обучающихся. Оцениваться должны не воспроизведенные по образцу
знания и умения, а только их использование в новой (незнакомой) ситуации. Умение ученика
использовать конкретные предметные знания одного или одновременно двух и более
предметов в полностью незнакомой ситуации и есть интегрированный, объединенный
показатель сформированности его предметных, метапредметных и личностных
компетентностей. Способность ученика оперировать (пользоваться) полученными знаниями
и умениями для решения незнакомых ему учебных ли, жизненных ли проблем – это и есть
главный показатель всех требований ФГОС.
Основным объектом оценки метапредметных умений служит сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управлению ею. К ним относятся:
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью
учителя или одноклассников);
• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей;
• умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их
выполнение;
• способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и практических
задач;
• готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения,
классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям;
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и
измерен в следующих основных формах:
- выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
- выполнение контрольных или проверочных заданий по математике, русскому языку
(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам,
позволяющих иметь четкое представление в том числе и о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной работы подростков на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий.
- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе, использование
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
различного рода информацией.

- наблюдения учителя и/или психолога, оформляемые в виде оценочных листов или
линейки достижений и фиксируемые в портфолио (применяется для оценки таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы) Результаты оценивания
фиксируются в рабочем журнале учителя по оценке УУД и журнале оценивания УУД.
Для оценки регулятивных, познавательных, коммуникативных умений в рабочем
журнале учителя и журнале оценивания УУД устанавливаются следующие уровни
достижений: высокий, повышенный, базовый, пониженный, низкий.
Итоговая оценка теперь должна выставляться не на основе годовых предметных
отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных;
учебных и внеучебных) накопленных в портфеле достижений ученика за годы обучения в
школе, на каждой ступени обучения.
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Внеклассное мероприятие "Отечества достойные сыны"
Приходченко Татьяна
учитель, МБОУ "Добросельская ООШ"
Основное общее образование
Цели: создать условия для:
 расширения знаний обучающихся об истории нашей Родины, о героях Великой
Отечественной войны;
 развития у обучающихся гражданственности и патриотизма как важнейших духовнонравственных качеств;
 воспитания уважительного героям войны, любви к Родине, высокой ответственности
и верности долгу перед Родиной.
Материалы и оборудование: мультимедийная презентация
Ход мероприятия.
I.Мотивационный момент
1) Работа со слайдами (1-3). Звучит музыка с 1по 6 слайды.
-Кто эти люди? – Почему вы их так быстро узнали? Знаете ли вы о них?

2) Работа со слайдами, на которых изображены: герб, флаг, Конституция России
-Что вы знаете о символах нашей страны? Что означает Конституция?
-Итак, о чем мы будем говорить на мероприятии?
-Кто делает Родину славной и великой?
-Обучающиеся формулируют тему и цели мероприятия.
-Сообщение темы и цели.
Тема: Отечества достойные сыны.
-Расширить знания об истории нашей Родины, о героях Великой Отечественной войны
- Эпиграфом мероприятия будут слова Н.Некрасова.
Эпиграф: А что такое гражданин - Отечества достойный сын.
-Как вы понимаете эти слова? В конце мероприятия мы вернемся к ним.
II.Основная часть
Слово учителя
-А что значит быть достойным гражданином? Ребята, приведите примеры, где человек может
проявить себя? ( Приводят с примеры о достойных гражданах страны)
Бывают события, которые со временем стираются из памяти народной, становятся достоянием
архивов. Но есть события значение которых с годами не только не уменьшается, а напротив, с
каждым новым десятилетием приобретают особую значимость, становятся бессмертными. К
таким событиям относится Великая Отечественная война.
Наш край никогда не был в стороне от событий истории. Много подвигов совершили наши
соотечественники и земляки.
Есть в нашем родном городе улицы Серика, Косяка, генерала Антонова, Таршикова, Юных
партизан, Кузнецова… Никогда вы не задумались, в честь кого названы эти улицы?
(Выслушиваются ответы )
-Это герои той страшной войны, это достойные сыны нашей Родины.
-Рассказы учащихся о Серике, генерале Антонове, Таршикове, юных партизанах, Кузнецове,
героях кантемировцах
-Самая высокая награда в годы Вов- Герой Советского Союза. Этого звания были удостоены
11 тысяч 657 человек, из них 9 наших земляков.
Показ слайдов о грайворонцах, героях Советского Союза
Это граждане нашей страны с большой буквы. Они не только родились в нашей республике,
но и весь свой талант, устремление отдали служению обществу, народу, укрепляли
могущество России.
III.Викторина «Отечества достойные сыны».
№1.В честь каких героев и когда в Грайвороне был поставлен поставлен памятник Т-34 и
носит название одна из улиц города?
№2.Сколько грайворонцев получили звание Героя Советского Союза?
№3. О чьем подвиге говорится в отрывке?
« Действуя дерзко и решительно, своим танком Т-34 сжег два тяжелых немецких танка
«тигр» и «пантера» и подбил тяжелый танк типа «тигр», средний танк и самоходную пушку,
подавил и уничтожил до сорока пяти автомашин с пехотой и грузами противника».
№4.Юные партизаны Грайворона, посмертно награжденные медалью «За отвагу.
№5. Назовите имя командира одной из танковых рот, которая 6 августа 1943 г первая
форсировала Ворсклу?

№6.Генерал- майор, лично руководил прорывом из нашего города на Козинку и Великую
Писаревку. Фашистская авиация устроила охоту на машину генерала, в которой он
продвигался. Погиб 7 августа в тяжелом бою. Его могила находится на Мемориале памяти г.
Грайворона. Одна из улиц города носит его имя.
№7.Три улицы Грайворона получили наименования в честь партийных и советских
руководителей, погибших на территории нашего района в годы Великой Отечественной
войны. Назовите их.
Б) Слово учителя.
-Каждый гражданин способен повлиять на свою судьбу и судьбу Отечества разумными и
полезными действиями.
- Вы граждане России, именно от вас зависит будущее.
- Вы когда-нибудь задумывались том, какой бы вы хотели видеть свою родину в будущем?
-В) Чтение отдельных сочинений «Каким я вижу будущее своей страны»
Г) Просмотр видеоклипа «Вперед, Россия».
  

Реализация межпредметных связей физики и математики
Болычева Яна Константиновна
Магистрантка 2 курса кафедры алгебры, геометрии и теории обучения математике, Курский
Государственный университет
Среднее (полное) образование
Аннотация
Как вызвать познавательный интерес учащихся к мировоззренческим вопросам науки,
каким образом объединить усилия учителей-предметников в достижении воспитательного
эффекта обучения? Наверняка каждый учитель, хотя бы раз задавался подобными вопросами.
Ведь это связано с тем, что материал запоминается хорошо, лишь в том случае, когда на
уроках применяется системный подход не только с точки зрения одной конкретной
дисциплины, а с точки зрения всего учебного процесса. Именно об этом и пойдет речь в данной
статье.
Ключевые слова: Физика, математика, межпредметные связи, познавательный интерес,
математический аппарат.
Зачастую самыми трудными школьными предметами для учащихся становятся математика
и физика. При этом история развития этих наук неразрывно связанна друг с другом. На уроках
математики школьники изучают интегралы дифференциальные уравнения, производные
элементарных функций. Тем самым математика не только дает физики вычислительный
аппарат, но и дополняет её в идейном плане. Именно поэтому учителям-предметникам нужно
уделять огромное значение межпредметным связям данных предметов.
Математический аппарат, применяемый на уроках физики необходимо предварительно
определить согласно с основными фактами, понятиями и теориями, находящимися в учебной
информации курса физики.

В процессе обучения важнейшей задачей является сформулировать у обучающихся понятий
о современной естественнонаучной картине мира, это возможно лишь когда на уроках
осуществляется интеграция предметов, методологическим фундаментом для чего служит
положение о единстве материального мира и взаимосвязи природы и общества. Взаимосвязь
учебных предметов физики и математики отражает взаимосвязь этих наук, что обуславливается
наличием общей для них предметной области. Данная взаимосвязь выражается в общности
методов и идей, в частности:
-физика ставит определенные задачи и создает подходящий для них математический аппарат,
служащий базой для развития математической теории;
-математическая теория используется, при описании и анализе физических явлений, служит
базой для создания физических теорий;
-физическая теория всегда опирается на математический аппарат.
Однако возникает ряд трудностей при формировании таких понятий, как величина, функция,
производная, первообразная и интеграл: во-первых, позднее изучение в курсе математики
перечисленных выше понятий затрудняет преподавание, например, механики в курсе физики;
во-вторых, изучению всего курса физики препятствует недостаточное использование
математического аппарата, это связано либо из-за позднего его формирования у учащихся, либо
из-за отсутствия согласованности действий преподавателей физики и математики в
использовании общих физико-математических понятий.
Выход из такого рода ситуации состоит в совместном формировании у школьников понятий
математического анализа в курсе физики и математики. Именно при параллельном изучении
основ механики и основ математического анализа открываются наибольшие возможности для
формирования как физических понятий – мгновенная скорость, мгновенная ускорение,
перемещение, работа и т. д., так и математических – производная, первообразная и интеграл.
Реализовывать межпредметную взаимосвязь можно разными способами, например, решение
задач прикладного характера из смежных дисциплин, это дает возможность
продемонстрировать применение математических методов для решения задач по физики. Или
при объяснении новой темы можно привести примеры из других учебных предметов, таким
образом, демонстрирую ученикам, где еще может встретить изучаемый материал. Так же
межпредметные связи физики и математики могут быть раскрыты и по общности методов
исследования, как, например, метод моделей.
В качестве примера можно рассмотреть следующее задание.
Пример 1. Через какое время тело, брошенное вверх со скоростью 20 м/с, достигнет
высоты 15 м? Может ли оно достичь 25 м?
Решение. Тело, брошенное вертикально вверх со скоростью v движется по закону S=vtgt2/2. Принимая приближенно g=10 м/с2, имеем формулу S=vt-5t2. Подставляя известные
данные, получаем квадратное уравнение: 5t2 - 20t+15 = 0. Решая данное уравнение, получаем
ответ t=1с, t=3с.
Для ответа на второй вопрос вместо S подставим значение 25м. Полученное квадратное
уравнение 5t2 - 20t+25 = 0 не имеет корней, а, следовательно, нет такого значения времени t,
при котором тело достигло бы высоты 25 м.
Решение данной задачи на уроке физики невозможно без умений решать квадратные
уравнения, но и решение этой задачи на уроке математики требует от школьников знания
основных физических формул, умений анализировать процессы, описанные в задаче. В

частности, при решении первой части задачи, получилось два ответа. Почему? Ответ очень
прост, если вспомнить, что тело, брошенное вверх, достигнув определенной высоты, начинает
падать. Поэтому тело оказывается на высоте 15м дважды : первый раз, когда оно движется
вверх, и второй раз – когда оно падает.
Задачи подобного рода имеют огромное значение, ведь они позволяют продемонстрировать
значимость математического материала для изучения других наук.
Анализируя все выше сказанное можно сделать следующий вывод:
В общеобразовательной школе изучение математики и естественных дисциплин, таких как
физика должно происходить параллельно, и таким образом, математика часто используется в
физике и в определённой мере даже определяет ход физического образования. Преподавание
физики и математики необходимо строить на взаимном использовании элементов математики
в курсе физики и физических представлений при изучении алгебры и начала анализа. Это
способствует решению трех главных дидактических задач:
1. Повышение научности последовательности учебной информации;
2. Стимулированию познавательных интересов и активного отношения школьников к
усвоению знаний и вследствие этого ускорение их умственного развития;
3. Формирование у учащихся научного мировоззрения.
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Применение биоадекватной методики для создания ситуации успеха на
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Основное общее образование
«Все наши замыслы, все поиски и построения
превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться»
Василий Александрович Сухомлинский.
Изучение иностранного языка в современном мире - это один из самых важных
составляющих моментов современного, успешного человека. Английский язык является
средством международной коммуникации. В настоящее время знание иностранного языка- это

не только атрибут культурного развития человека, но и условие его успешной деятельности в
самых разных сферах жизни. Изменение статуса учебной дисциплины «Иностранный язык»,
который входит в общеобразовательную область «Филология», повлекло за собой
необходимость определения новых целей, значительное обновление содержания, а также
новых подходов в обучении иностранным языкам. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это
повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной
дисциплины. В связи с этим появляются новые концепции и подходы к обучению иностранным
языкам, в практику входят новые формы и методы обучения. Прогресс и принципиальные
изменения методов изучения языка, несомненно, связаны с новациями в области психологии.
Психологический фактор изучения иностранных языков выдвигается на лидирующие позиции.
Перед учителем возникает задача сделать изучение иностранного языка более доступным и
интересным для каждого ученика. Учителя постоянно ищут новые более эффективные методы,
чтобы заинтересовать ученика, замотивировать его на изучение языка, привить любовь к нему.
Наши великие педагоги говорят, что «Любви к языку обучить нельзя, любовью можно только
заразить, любовь можно только возбудить. Но надо знать методы возбуждения любви к языку,
и в этом состоит профессионализм учителя». Уроки должны быть нацелены на создание
условий для успеха каждого ученика.
Успех обучения и отношение обучающихся к предмету во многом зависят от того, насколько
интересно и эмоционально учитель проводит занятия. Удивление как реакция на новое – один
из механизмов формирования устойчивой мотивации обучения. Еще Аристотель сказал о том,
что «познание начинается с удивления».
С точки зрения психологии, удивление – это когнитивная эмоция. Если ситуация, вызвавшая
удивление, оказывается безопасной, то оно переходит в интерес, а если приятной – в радость.
Способность удивляться позволяет расширить горизонт видения и решать задачи на
метапредметном уровне, пропуская информацию через призму личностного восприятия
человека. Таким образом, удивление на уроке может стать «запускным механизмом» для
формирования внутренней положительной мотивации к обучению.
Наиболее удачной методикой, которая может удивить, повысить мотивацию и привести к
успеху при обучении грамматике считаю БИОАДЕКВАТНУЮ МЕТОДИКУ, автором которой
является доктор психологических наук Наталья Владимировна Маслова.
БИОАДЕКВАТНАЯ МЕТОДИКА является крупицей ноосферного, природосообразного
образования, ориентирована на развитие целостного мышления человека. При ее
использовании подключаются все каналы восприятия информации, что делает процесс
преподавания результативным. В ней органично объединены духовные и материальные начала,
логика и образ, дух и разум. Она направленной на визуализацию информации, работу со
знаковыми системами внутри самого человека.
Цель БИОАДЕКВАТНОЙ МЕТОДИКИ - смонтировать учебный мыслеобраз как
микроструктуру знания по учебному предмету, заложить его в долговременную память и
научить пользоваться новым мыслеобразом. Что такое мыслеобраз? Это целостный образ
предмета, воспринятый всеми органами чувств. Наша память полна таких образов. Стоит нам
услышать слово лимон, и мы сразу чувствуем во рту его вкус, представляем чашку чая с
лимоном, его нежную мякоть и твердую цедру.

Приведу пример превращения группы настоящих времен в образ. Изучая времена этой
группы, мы формируем мыслеобраз на основе яблока. Изучая данные времена, ученики
трогают, жуют, нюхают этот образ, а в это время зрительный, слуховой, обонятельный,
осязательный и вкусовой анализаторы заставляют функциональные поля головного мозга
посылать сигналы в блок памяти. У учеников создалась ситуация нужности этого образа, он
превратился в частицу нашей памяти. Этот образ учащиеся записали, создав схему-образ,
памятку. Зрительная память углубляется цветовыми эффектами.
Используя эту методику, мы сможем представить сложное грамматическое явление на
примере яблока, груши, ромашки, плитки шоколада, вовлекая для восприятия все органы
чувств: зрение, слух, обоняние, осязание. Ведь согласно концепции автора данной теории
доктора Вернона Вульфа, понимание и память человека- это функции всего организма, всех его
органов чувств. Создав схему- образ несуществующего в русском, но так необходимого в
английском грамматического явления, наполнив его вкусом и запахом, мы вызовем удивление
у ученика, снимем стресс, страх перед сложностью его восприятия, запоминания и
употребления. При создании схемы-образа запоминание приобретает осмысленный характер и
является качественно более высоким. Ученик с удивлением понимает, что количество
грамматических явлений любого языка обозримо, ими можно овладеть и с успехом применять
их в жизни. Ученик удивляется собственным силам, что является важным шагом в
формировании устойчивой мотивации к глубокому изучению предмета «Английский язык».
БИОАДЕКВАТНЫЙ УРОК имеет 4 этапа.
1 этап - репрезентация, представление образа. Ученик удивлен и расслаблен, он
взаимодействует с образом, не остается равнодушным.
2 этап - представление информации. Ученик рисует образ, начинает выполнять упражнения
в порядке нарастания сложности, закрепляет полученные навыки.
3 этап - осмысление, переработка информации. Это самостоятельная работа.
4 этап - творческое использование полученных знаний. Создается ситуация успеха.
Литература
1. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранному языку. Текст /
Гальскова, Н.Д. - М.: АРКТИ, 2000. -154с.
2. Клизовский, А. Основы миропонимания новой эпохи.Текст /Клизовский А. – М.:
ЭКСМО, 2010.-315c.
3. Маслова, Н.В. Древо английской грамматики. Биоадекватный учебник, Текст /Маслова
Н.В. М. 2002.-280с.
4. Степичев, П.А. Как и зачем удивлять учеников на уроке английского языка //
Иностранные языки в школе. – 2016. - № 9

  

Методы и приёмы обучения детей с ОВЗ на уроках швейного дела
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Коррекционное образование
При обучении швейному делу наиболее важную роль
играют наглядные и практические методы, в сочетании
со словесными.
Моя цель, как учителя трудового обучения в коррекционной школе VIII вида –
это формирование умений, необходимых
для успешной социально – трудовой
адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Для достижения данной цели в процессе обучения я ставлю следующие задачи:
1) формировать доступные школьникам технические и технологические знания;
2) развивать общетрудовые умения, то есть умения: ориентироваться в производственном
задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы;
3) обучать школьников профессиональным приемам труда по выбранной специальности и
прививать им соответствующие трудовые навыки;
4) воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду и формировать
необходимые в повседневной производственной деятельности качества личности
(добросовестность, честность, ответственность за порученное дело, чувство долга, и др.);
5) развивать мелкую моторику, глазомер.
6) формировать коммуникативные умения.
Чтобы добиться успеха в своей работе, я тщательно подбираю эффективные технологии
и методы обучения.
Активизация познавательных интересов и творческих способностей, учащихся с
ограниченными возможностями здоровья зависит в большой степени от методов обучения,
которые я использую на уроках труда.
Для того чтобы учащиеся научились пользоваться иглой, напёрстком, измерительными
инструментами, составлять упрощённым способом простые выкройки, понимать их чертежи и
уметь применять при раскрое готовую выкройку, программа по швейному делу
предусматривает применение на уроках наглядных пособий.
Это и образцы изделий, чертежи, карточки-задания, инструкционные, технологические
карты, которые способствуют наглядному восприятию всего процесса изготовления изделия,
помогают учащимся с ограниченными возможностями здоровья легче и глубже усвоить
материал, который даёт учитель.
В швейном деле наглядные пособия создают оптимальные условия для творческого
характера учения, активизации умственной деятельности школьников.
«Предмет, стоящий перед глазами ученика, сам собой, без посредства
чужого слова пробуждает в учащихся мысль, исправляет её, если она ошибочна,

дополняет, если она не полна, приводит её в естественную, т.е. правильную систему,
если она расположена не логически....» - писал Ушинский.
Для решения задач подготовки школьников с ОВЗ к самостоятельной жизни и труду
большое значение имеет продуманная и четкая организация и высокий методический уровень
проведения занятий, хорошая техническая и дидактическая оснащенность мастерских.
По цели использования наглядные средства можно разделить на группы:
1. Наглядные средства, помогающие объяснить конечную цель работы (образцы изделий,
технические рисунки).
2. Наглядные средства, применяемые для обучения планированию (технологические и
инструкционные карты, планы в таблицах, чертежи изделий, выкройки, крой и др.).
Дифференцированный подход к учащимся предполагает наличие достаточного
количества инструкционных, технологических карт, раздаточного материала, карточек заданий, различных по степени трудности.
На протяжении многих лет в своей педагогической практике я в системе использую
инструкционные и технологические карты.
Инструкционно-технологическая карта отражает основные операции изготовления
отдельных деталей и узлов. На ней располагаются в определенной последовательности
прикрепленные образцы каждого этапа практической работы.
Технологическая карта отражает основные операции изготовления изделия,
предусмотренного программой по швейному делу.
В своей практической работе я придерживаюсь следующих направлений:
1) коррекция и развитие психофизических недостатков учащихся посредством обучения
швейному делу;
2) обучение непосредственно профессии, т.е. выработке у школьниц качественных, скоростных
показателей и выносливости в труде;
3) развитие самостоятельной ориентации.
Приветливый тон учителя создает доброжелательную атмосферу, психологически
подготавливает учащихся к работе, чистота и порядок в мастерской служат воспитанию
собранности, аккуратности, дисциплинированности, формирует хороший вкус, а главное вызывает желание учиться, делать красивые вещи своими руками.
На занятиях по швейному делу имеются широкие возможности для использования
проблемности. Это обусловлено тем, что изготовление швейных изделий требует творческого
подхода. Проблемные ситуации возникают и во время конструирования и моделирования
изделий, когда из системы имеющихся знаний нужно выбрать необходимые.
Например, при описании модели платья, автор предлагает клетчатую ткань, а девочка
хочет выполнить эту модель из полосатой ткани. Возникает ряд вопросов: Можно ли заменить
предложенную модель тканью в полоску? Как разместить фасонные линии на платье? Какие
элементы платья изменить? Как расположить рисунок на ткани?
Девочки должны самостоятельно найти ответы и аргументировать их. Вот вам еще один
элемент творчества и самостоятельности. Опыт показывает, что по окончании 9 класса
учащиеся вполне самостоятельно выполняют работы по пошиву изделий.

Наглядные пособия при проблемно-поисковых методах обучения применяются уже не
только в целях активизации запоминания, и для постановки экспериментальных задач, которые
создают проблемные ситуации на уроках швейного дела.
Применение проблемно-поисковых методов на уроках швейного дела наиболее
эффективно для активизации деятельности по разрешению проблемных ситуаций, учебнопознавательной деятельности учащихся.
Провожу систематическую работу по коррекции речи (словарная работа), моторики
мелких мышц (практическая работа). Воспитываю трудолюбие, аккуратность в работе. Не
менее важно воспитание в детях культуры труда.
Соблюдение учащимися четких и неукоснительных требований к своей работе будет
способствовать развитию организованности и целенаправленности их деятельности.
Положительное отношение к труду, интерес к овладению трудовыми умениями и навыками
способствует развитию познавательной активности детей.
Одно из условий воспитания этих качеств - четкое представление о назначении
изготовляемого изделия. Сообщая тему и цель занятия, необходимо сказать о том, для чего
нужна данная конкретная работа. Дети должны знать, что их труд нужен школе, родителям, им
самим, что своей работой они доставляют радость другим.
Работу веду дифференцированно, т.к. трудовая группа неоднородна. Есть сильные
ученицы, работу выполняют самостоятельно. Ко второй группе относятся учащиеся, которые
умеют закреплять полученные знания и реализовывать их на практике. К третьей группе
относятся слабые ученики, с которыми провожу индивидуальную работу постоянно.
В нашей совместной работе дети проявляют фантазию, воображение, наблюдательность.
Осуществляя на практике принцип наглядности, перед началом работы девочки
рассматривают образцы полуобъемных и объемных игрушек. Образцы должны быть
крупными, яркими, удобными для обозрения и вызывать желание сделать собственными
руками такие же, обращаю внимание на своеобразность и оригинальность в отделке этих
игрушек.
Важной стороной трудовой деятельности является планирование предстоящей работы.
Обучение планированию начинается с использования предметно-инструктивных карт, таблиц
и т.д. Учащиеся подробно знакомятся с поэтапной технологией изготовления изделия по
технологической карте. Обводят шаблон, затем вырезают.
Систематически, перед началом работы с инструментами и приспособлениями
повторяем правила техники безопасности, закрепляем навыки работы с ними в практической
деятельности.
Осуществляя принцип более высокого уровня трудности в обучении, я провожу
большую коррекционную работу, прежде всего мыслительных операций. Правильно оценить
выполненную работу (как собственную, так и своего товарища) тоже помогают вопросы
учителя (почему именно так ученик оценил свою работу, что получилось хорошо, а что не очень
и т.д.).
Важно учить детей проводить оценку работы путем сравнения с образцом (а не только
чистоту, аккуратность работы). Рассказывая о своей работе, ученица осмысливает
правильность (или ошибочность) произведенных действий, закрепляет в сознании
последовательность этапов работы и отдельных операций.

Я сторонник коллективных форм организации труда. Такие уроки дают возможность
формировать у школьников навыки общения со сверстниками в труде, воспитывать
дисциплинированность, ответственность за конечный результат, стремление делать работу
лучше.
Часто применяю в работе игровой момент, что особенно активизирует творческую
познавательную деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Фактически в игровой форме я на практике реализую третью особенность метода обучения совместную деятельность учителя и ученика для формирования личности школьника. При
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья наиболее важную роль играют
наглядные и практические методы.
Однако многолетняя практика моей работы в школе показывает, что наиболее прочное
усвоение учебного материала происходит лишь при условии сочетания этих методов со
словесными.
На каждом занятии я определяю общественно-полезную направленность трудовой
деятельности учащихся, учитываю посильность и доступность объектов труда, стремлюсь к
тому, чтобы изделия были желаемы и привлекательны для наших учащихся. Это вызывает
положительную мотивацию учебной деятельности и эмоциональный подъем, и настрой детей
на работу.
Я стараюсь своими методами усовершенствовать программу учебно-коррекционной
работы по швейному делу, что способствует лучшему усвоению материала, улучшению памяти
и речи учащихся, совершенствованию их профессиональных навыков. Кроме деления по
способностям детей, делю их на группы, используя индивидуальные и дифференцированные
подходы, намечаю пути для получения необходимого результата.
При выборе методов обучения ориентируюсь на те, которые стимулируют
познавательную и практическую деятельность учащихся, расширяют у них политехнический
кругозор, формируют практические умения, содействуют становлению творческой личности.
Использую разумное чередование на уроках швейного дела и в кружковой работе
теоретических и практических навыков, которые помогают сшить изделие качественно и
быстро.
Программа по швейному делу в специальной (коррекционной) школе предусматривает
подготовку учащихся к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву
белья и легкого платья.
Для более или менее самостоятельного выполнения трудового задания, кроме владения
некоторыми навыками работы с инструментами, материалами, ученик обязательно должен
уметь выполнять некоторые специальные и общие умственные операции. К ним в первую
очередь следует отнести:
1) усвоение (осознание) цели работы;
2) усвоение порядка операций, необходимых для изготовления изделия;
3) умение производить оценку своей работы.
Компьютер в школьной мастерской – это не только помощник учителя в повышении
эффективности обучения, но и средство, позволяющее развить новую информационную
культуру деятельности для учеников VIII вида, повысить уровень мотивации учащихся,
применить различные способы активизации мыслительной деятельности учащихся, проводить

словарную работу, активизировать максимальное творческое участие детей в учебном
процессе.
Использование компьютерных технологий помогает мне организовать разные формы
учебно-познавательной деятельности на уроке, сделать активной и целенаправленной
самостоятельную работу учащихся.
Интерес, вызванный современными средствами обучения, снимает напряжение,
утомляемость. Использование компьютера помогает в закреплении знаний.
На каждом занятии надо определять общественно-полезную направленность трудовой
деятельности учащихся, учитывая посильность и доступность объектов труда, стремиться к
тому, чтобы изделия были желаемы и привлекательны для учащихся.
Результаты работы отражены в качественно изготовленных изделиях в старших классах,
в успешной сдаче выпускных экзаменов, где учащиеся показывают теоретические и
практические навыки и умения. А также в активном участии учащихся в жизни школы, в
общественно - полезной работе (шитье и ремонт постельного белья, изготовление театральных
костюмов для детских школьных спектаклей). В участии в выставках и ярмарках, где наши
изделия из ткани пользуются неизменным спросом.
Основным направлением всех подходов и методов в трудовом обучении детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
является
коррекционно-развивающая
направленность.
Для решения задачи коррекции и развития на уроках швейного дела, я применяю
систему упражнений направленных на коррекцию и развитие психических функций учащихся,
такие как задания на развитие и коррекцию памяти, упражнения на развитие и
коррекцию мышления, внимания, восприятия.

  
Эффективное метапредметное пространство образовательной организации как условие
реализации ФГОС
Кучина Ирина Викторовна
директор, МБОУ "Лицей №1"
Среднее (полное) образование
Новое время выдвинуло новые требования и подходы к образованию. От выпускника
школы сегодня требуются мобильность, креативность, способность применять свои знания на
практике, умение мыслить нестандартно. Предъявляются и новые требования к качеству
школьного образования как к пространству, в котором создаются условия для развития
способностей и лучших человеческих качеств. Сегодня важно не столько дать ребенку
определённый набор знаний, умений и навыков, сколько обеспечить его общекультурное,
личностное и познавательное развитие, «научить учиться».
Как мы знаем, метапредметный подход – это организация деятельности учащихся с
целью передачи им способов работы с учебным материалом, интерпретация его с точки зрения
деятельностных единиц содержания.

В нашем учреждении за многие годы работы в области внедрения информационнокоммуникационных технологий в обучение сложились предпосылки для совершенствования
образовательного процесса, создания новой комфортной метапредметной образовательной
среды для школьников.
Вопрос о готовности учителя к метапредметному обучению сегодня – один из самых
актуальных. Во многом успех решения этого вопроса зависит от того, как выстроена командная
работа в коллективе по освоению метапредметных компетенций, создано ли метапредметное
пространство и насколько оно эффективно. Договорённость в педагогическом коллективе о
понимании подходов к преподаванию – важный этап для достижения метапредметных
результатов обучающимися, что и обеспечивает эффективное функционирование
метапредметного пространства.
Следует отметить, что современное образовательное пространство сегодня невозможно
без процесса информатизации. Мы считаем, что высокий уровень владения педагогами
информационными технологиями способствует созданию эффективных педагогических
инструментов, используемых в построении метапредметной среды. Педагогический коллектив
лицея давно активно использует информационные технологии в своей деятельности и
постоянно повышает свою квалификацию в сфере ИКТ.
Наши педагоги работают в режиме постоянного совершенствования методики
применения информационно-коммуникационных технологий. Созданная в лицее система
сопровождения педагогов через раннее включение в активную инновационную деятельность
позволяет вооружить учителя знанием современной теории обучения, практическими
приёмами реализации метапредметного подхода.
Таким образом, важным, мы считаем, создание определённой
педагогической
мотивирующей среды, дающей возможность учителю работать в инновационном режиме.
Одной из составляющих метапредметной среды лицея мы видим реализацию курсов
метапредметной направленности. Реализуя задачи инновационной деятельности, в лицее
введены курсы метапредметной направленности на уровне начального общего образования «Интеллектика», «Загадки природы», «Основы робототехники», на уровне основного общего
образования – «Робототехника», «Я - исследователь, Я-изобретатель», «Введение в
нанотехнологии».
Второй составляющей метапредметной среды лицея мы видим организацию внеурочной
деятельности школьников, которая проявляется в участии в исследовательской и проектной
работе.
С этой целью в 2016 году лицей стал участником «Школьной лиги РОСНАНО (ШЛР). В
рамках этого направления школа начала реализовывать образовательные проекты,
направленные на качественное улучшение школьного естественнонаучного образования,
пользуясь, в том числе, всем спектром возможностей специально созданной сетевой среды
Школьной лиги РОСНАНО.
При преподавании курса внеурочной деятельности «Введение в нанотехнологии» ШЛР
используется база приобретенного нами «наночемодана», Science-In-Box» - это автономная
физическая лаборатория, позволяющая в доступной форме рассказать о нанотехнологиях и
предлагающую принципиально новые подходы для объяснения обычных, но, в какой-то мере,
сложных для понимания школьного курса вещей - таких как поверхностно-активное натяжение,
углы смачивания, магнетизм и прочее.

Научно-исследовательские конференции различных уровней, в которых участвуют
наши ученики, также способствуют достижению высоких метапредметных результатов
учащихся, предоставляют неограниченные возможности реализации способностей
школьников, их развитию. Таким образом, третьей составляющей метапредметного
пространства является внеклассная работа, которая также способствует формированию
универсальных учебных действий обучающихся.
Четвертой составляющей метапредметной среды, мы видим, используемые
современные образовательные технологии.
Например, для решения задачи повышения познавательного интереса учащихся мы
применяем кейсовые практики. Основная суть кейсовых практик - это либо искусственный
перенос практических задач из жизни в условия урочной деятельности, либо создание условий
во внеурочной деятельности для развития у учащихся навыка решения практических задач.
Кейсовые практики стали неотъемлемой частью предметов естественно-научного
направления: химии, биологии, физики, географии, а теперь еще и в игровой форме, благодаря
приобретению модуля STA студии – «Наночемодану 2.0», позволяющему участникам игры
увидеть эффекты и явления, порождаемые миром нанотехнологий: левитацию в магнитном
поле, гидрофобность поверхностей, новые материалы с памятью форм, солнечные светодиоды,
ферромагнитную и неньютоновскую жидкости, эффект Тиндаля, силы Ван-дер-Ваальса и т.д.
Большую роль в развитии нашей метапредметной образовательной среды имеют
площадки для самовыражения, одной из которых в нашем лицее является научное общество
учащихся «Эврика», для учащихся средней и старшей школы и «Эрудиты» для учащихся
начального звена.
На заседаниях научного общества учащиеся знакомятся с этапами создания
исследования, используют возможности современного оборудования для проведения опытов и
экспериментов, находят пути решения сложных практических задач.
Еще одной новой площадкой для самовыражения стало школьное объединение
дополнительного образования «Робототехника». Внедрение технологий образовательной
робототехники в учебный процесс способствует формированию личностных, регулятивных,
коммуникативных и, без сомнения, познавательных универсальных учебных действий,
являющихся важной составляющей ФГОС.
Мы считаем, что «образовательная робототехника» - основа для проектной,
исследовательской, учебной деятельности и направлена на достижение метапредметного
результата.
Еще одна площадка для самовыражения – Медиацентр - важный элемент
системообразующей деятельности воспитательной системы, включающий телестудию,
радиостудию, редакцию газеты и ставший эффективным средством развития творческих
способностей, коммуникативной и информационной компетентностей учащихся.
Современному развивающемуся российскому обществу необходимы инициативные
люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают
чувством ответственности за судьбу страны, за ее культурное и социально-экономическое
процветание.
Поэтому создание высокотехнологичной метапредметной образовательной среды,
обеспечивающей развитие у подростков мотивации к познанию и творчеству, актуализацию

интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка, его образовательной активности
посредством интеграции общего и дополнительного образования, является актуальным и
значимым для любой школы.
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Направление и содержание программы коррекционной работы для
обучающихся с НОДА
Фролова Елена Александровна
учитель начальных классов, МБОУ школа с. Анучино
Начальное образование
Для детей с НОДА устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной
помощи:
- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия,
медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);
- психологическая коррекция познавательных процессов;
- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;
- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;
- коррекция нарушений речи;
- коррекция нарушений чтения и письма.
Рекомендации, содержащихся в ИПР ребенка-инвалида с НОДА, представлены в следующей
таблице:
Вид
Перечень
Прогнозируемые
Исполнитель
реабилитации
мероприятий
мероприятия
проведения
мероприятиц
Медицинская

восстановительная
терапия,
санаторнокурортное лечение

Частичное
восстановление
нарушенных функций

ЦРБ,
реабилитационный
центр «Ласточка»

Психологопедагогическая

получение
общего
образования;
проведение
психологопедагогической
коррекции

реализация
возможности
получения
начального
общего образования;
компенсация
функций
общения, контроля за своим
поведением;
достжение
психологической коррекции
мотиваций к обучеиню, к
труду

Социальная:
социальносредовая

оказание
юридической
помощи,
информирование,
консультирование

СоциальноПедагогическая

развитие
познавательной
деятельности

Частичное достижение
способности к
самообслуживанию,

СоциальноПсихологическая

психологическая
коррекция

частичное восстановление
навыков бытовой
деятельности,

МБОУ школа с.
Анучино,
Реабилитационный
центр,
семья,
психолог

Работник МБОУ
школы с. Анучино
Психолог школы
Работники
реабилитационного
центра «Ласточка»

Социокультурная консультирование
частичное
Социальнообучение
восстановление социальнобытовая
навыкам
средового статуса
персонального ухода,
технике и
приёмамсамообслуж
ивания

Физкультурномассаж
оздоровительные
мероприятия

ЦРБ, семья

Для успешного освоения образовательной программы дети с НОДА нуждаются в
организации специальной помощи. Обязательным условием для их обучения на дому
является систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива
учителей, родителей и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психологопедагогическая поддержка представлена в следующих мероприятиях:
Мероприятие

Ответственный

Формы работы

Формирование адекватных
отношений между ребенком,
одноклассниками,
родителями, учителями

Зам.директора по правовому консультирование, беседа;
воспитанию;
участие
учитель;
во
педагог-психолог
внеклассных
мероприятиях;
проведение
коррекционноразвивающих занятий

Профилактика
внутриличностных
и межличностных
конфликтов

педагог-психолог

проведение
коррекционноразвивающих занятий

Поддержание эмоционально
комфортной обстановки на
учебных занятиях.

учитель;
учитель-логопед;
педагог-психолог

Обеспечение ребенку успеха
в доступных ему видах
деятельности с целью
предупреждения у него
негативного отношения к
учебе.

учитель;
учитель-логопед;
педагог-психолог

проведение
коррекционноразвивающих занятий;
проведение учебных
занятий; участие
во внеклассных
мероприятиях.

Программа коррекционной работы с детьми данной группы, обучающимися на дому
учитывает специфические особые образовательные потребности:
- взаимодействие специалистов разного профиля;
- применение приспособлений к компьютерной технике, спортивному инвентарю и др.;
- увеличение времени на выполнение заданий;
- активизация познавательной деятельности;
- развитие двигательной сферы средствами адаптивнойфизкультуры;

- расширение полисенсорного опыта как основы компенсации двигательных недостатков;
- увеличение социальных контактов; совершенствование коммуникативных умений;
- использование специальных методов коррекции нарушений устной и письменной речи,
языковых средств общения;
- применение специальных методов формирования волевых качеств личности
(целеустремленность, настойчивость, инициативность, самостоятельность, сдержанность);
повышения мотивации учебной деятельности; профилактики быстрой утомляемости и
истощаемости; стрессоустойчивости, преодоления тревожности.
В связи с наличием специфических особых образовательных потребностей у детей с
НОДА должна быть скорректирована и деятельность педагогических работников.
Педагогический
работник

Особенности деятельности

Учитель

- тщательный подбор содержания урока;
- изменение структуры и временных рамок учебного занятия в
соответствии в индивидуальными особенностями ребенка;
- использование разных форм, методов и приемов организации
учебной деятельности:
 технологии активных форм (урок-сказка, урок-путешествие
и т.д.);
 игровые технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 использование пальчиковой гимнастики
 использование нетрадиционной техники рисования

Учитель-логопед

- использование активных методов
обучения для стимуляции
познавательной активности;

Педагог-психолог

- использование активных методов обучения для стимуляции
познавательной активности;
- использование методов коррекции психических процессов:
 психотехнические приемы коррекции внимания;
 психотехнические приемы коррекции памяти;
 психотехнические
Приемы коррекции мыслительных операций
- использование методов нейропсихологической коррекции
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Роль этно-художественного образования в духовно-нравственном
воспитании личности
Маркова Елена Вячеславовна
учитель изобразительного искусства, МБОУ "СОШ №46" г. Белгорода
Дошкольное образование
В последние годы в ряде регионов России были разработаны и внедрены комплексные
программы возрождения народной художественной культуры, нацеленные, в конечном счете,
на реализацию ее богатейшего педагогического потенциала.
Выдвинутые задачи воспитания и развития детей, подростков и других групп населения на
основе высших духовно-нравственных ценностей и идеалов, приобретают в современных
условиях особую социально-культурную значимость. Их решение осуществляется на основе
интеграции деятельности социально-культурных и образовательных учреждений по
выявлению, сохранению и передаче новым поколениям старинных образцов народного
творчества, знаний и опыта народных мастеров, а также по подготовке специалистов в области
народной художественной культуры. Этому способствует введение в учебные планы
образовательных учреждений в качестве регионального компонента таких дисциплин, которые
позволяют знакомить учащихся с традиционной художественной культурой родного края. При
этом необходимо подчеркнуть, что в сложных условиях социально-культурной дезинтеграции
сохранение национально-культурного своеобразия различных регионов не противоречит идее
создания целостного культурного пространства России.
Особое значение в региональной социально-культурной политике приобретают задачи
развития этно-художественного образования с учетом особенностей истории данного региона,
этнического состава его населения, распространенности тех или иных религиозных конфессий.
Актуальность темы заключается в том, что современные условия характеризуются
гуманизацией образовательного процесса, обращением к личности ребенка, развитию лучших
его качеств. Поэтому проблема формирования разносторонней и полноценной личности в
условиях школы приобретает особое значение.

Реализация этой задачи объективно требует качественно нового подхода к обучению и
воспитанию детей, организации всего образовательного процесса.
В первую очередь это означает отказ от авторитарного способа обучения и воспитания детей.
Обучение должно быть развивающим, обогащать ребенка знаниями и способами умственной
деятельности, формировать познавательные интересы и способности.
Целью работы является: совершенствование нравственного воспитания, развитие личностной
культуры ребенка, как основы его любви к родному краю.
Для достижения цели определены следующие задачи:
1. Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство красоты,
чувство любви и привязанности к своей семье, к родному дому, его обычаям, традициям.
2. Использовать все виды фольклора: игры, сказки, песни, пословицы, поговорки.
3. Формировать интерес каждого школьника к истории своего города, края,
страны, основы экологической культуры, гуманного отношение ко всему живому,
умение
видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц и т. д. ).
Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем
чувство красоты, любознательность, должны быть национальными.
Стремление широко использовать все виды фольклора: игры, сказки, песенки, пословицы,
поговорки, приобщает детей к нравственным общечеловеческим ценностям. В устном
народном творчестве, как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие
им нравственные ценности, представления о добре и правде, храбрости, трудолюбии, верности.
Особое место занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством
человеческих рук.
Приобщение детей к народным праздникам и традициям - важная особенность
патриотического воспитания.
Перед тем, как приступить к планированию работы, проводится анкетирование родителей,
беседы с детьми, для выявления уровня знаний, диагностика. Оценка труда осуществляется по
таким критериям: 1. Знание государственной, городской символики. 2. Знание и применение
пословиц, поговорок, их нравственная оценка. 3. Народные праздники (Масленица, Рождество,
Пасха). 4. Знание русских народных сказок. 5. Знание Русского и Белгородского национальных
костюмов. 6. Знание художников и мастеров декоративно- прикладного искусства
Белгородского края.7.3нание русской народной и Старо- Оскольской игрушки.
Поставленные задачи реализуются через специально организованные занятия, оформление
семейных альбомов, создание архивов. Проявляя интерес у школьников к истории, народной
культуре, проходит знакомство с городами нашей области, с символикой Белгородчины, РФ, с
известными людьми нашего края, художниками и мастерами ДПИ.
Устное народное творчество является богатейшим источником познавательного и
нравственного развития. В пословицах, поговорках, сказках четко оцениваются различные
жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей.

Особое место в них занимает уважительное отношение к труду и любовь к Родине. Дети по
своей природе исследователи. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность,
постоянно, проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину
распространяется на все сферы деятельности детей, поэтому на уроках изобразительного
искусства широко применяется такой вид работы, как исследовательская проектная
деятельность.
Формирование конкретных представлений о предметах быта, их назначении, проходит через
знакомство с различными материалами - бумагой, деревом, глиной, даются представления о
национальном женском и мужском костюме. На этих занятиях зарождается интерес к
предметам прошлого и сегодняшнего дня. Большой интерес вызывают тряпичные куклы,
которыми играли бабушки. Наиболее простой способ изготовления такой куклы из салфеток
Полученную основу можно «нарядить» в соответствии с выбранным образом. Занятия с такой
куклой для детей - источник эмоциональных переживаний: радости и неизменного удивления.
Очень важно, что в процессе творчества происходит приобщение ребёнка к традициям
народной культуры, при этом ребенок испытывает радость, удовольствие, восхищение.
Через игру, систему занятий дается представления о разнообразных произведениях
декоративно-прикладного искусства, об их назначении и особенностях, традициях образов,
узоров, орнаментов, их связи с природой, народным бытом, культурой и обычаями. Работая в
исконно русских техниках ДПИ разработаны такие уроки как работа с глиной ,берестой,
соломкой. На уроках широко применяется наглядные пособия.
Например, в процессе знакомства с берестой, рассматриваются лукошки, солонки и другие
изделия народных мастеров, изготовленные из этого материала. Дети с удовольствием
выполняют аппликацию, вырезая из бересты цветы, птиц, животных (нарисованных ими с
помощью трафаретов).
Активная работа с родителями, помогает формировать у детей познавательную активность,
умение получать знания и находить их применение. Данные формы работы доносят до их
сознания родителей и детей, что они являются носителями народной культуры. В будущем это
позволит детям занять активную жизненную позицию.
Педагог Н. Волков писал: «Народ наиболее в чистом виде всегда представляют дети, когда
национальное умирает в детях, то это означает начало вымирания нации»
1. Воспитание патриотических чувств через привитие люби к родному краю
представляет собой совокупность общечеловеческих ценностей: понятия любви,
дружбы, добра, истины сливаются с познавательной активностью, представлениями о
современной действительности, деятельно-практическим отношением к миру.
2. Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру
народа, к которому он принадлежит, свое место в окружающем мире. Но и этого мало.
Чтобы быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо уметь
уважать себя и учить этому других. Если целостность этого процесса нарушится, будут
потеряны ориентиры развития, разрушатся связи между поколениями.
Воспитание патриотических чувств, было, есть и будет одним из главных
составляющих воспитания маленького гражданина, поэтому - очень важно привить ему именно

общие непреходящие человеческие ценности, давать понятия об универсальных средствах
жизнедеятельности. Только равноправная, свободная в выборе личность может смело шагать
вперед, занимать активную жизненную позицию.

  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий по
истории в 5 классе: анализ педагогической практики
Мингазов-Шаляпин Станислав Олегович
учитель истории, МБОУ Гимназия № 3 г.о. Самара
Среднее (полное) образование
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373, поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а
личностные и метапредметные – универсальные учебные действия.
В психолого-педагогическом значении “универсальные учебные действия” – это
совокупность действий обучающегося, которые обеспечивают его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, позволяют организовать сам процесс.
Сначала следует назвать виды универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
• личностное, жизненное самоопределение;
• действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и мотивом к ней побуждающим;
• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания.
Метапредметные универсальные учебные действия состоят из регулятивных,
познавательных и личностных.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К регулятивным универсальным учебным действиям относятся:
• целеполагание, т.е. постановка обучающимся задачи учебы;
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного
результата;
составление
плана
и
последовательности
действий;
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способы его
реализации в случае расхождения результата и цели;
• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

•саморегуляция..
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные
действия,
а
также
постановку
и
решение
проблемы.
К общеучебным универсальным действиям следует отнести:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных
средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового стилей;
• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Важно отметить такое общеучебное универсальное действие как рефлексия. Рефлексия
учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной
деятельности.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Выявлению сформированности всех или части вышеназванных универсальных учебных
действий (далее - УУД) служит итоговый мониторинг, проводимый во всех параллелях МБОУ
Гимназии № 3 г.о. Самара по всем общеобразовательным предметам. Составляют данный
мониторинг учителя-предметники с учетом современных требований и необходимости
установления уровня сформированности УУД. При этом в первую очередь мониторинг
проверяет уровень сформированности регулятивных и познавательных УУД. В качестве
примера я обращусь к мониторингу в 5 классе по истории. Критерий оценки работ
обучающихся составлен в соответствии с рекомендациями в издании Контрольноизмерительные материалы, История, 5 класс, - М.: Вако, 2012, а также со Спецификацией и
Кодификацией КИМов по ОГЭ по истории.

Работа состоит из 3 частей: 1 часть: 8 заданий с выбором одного ответа из 4 предложенных;
2 часть: 4 задания на соотнесение, распределение, рефлексию дат, фактов и событий, решение
задачи на счет лет в истории; 3 часть: 2 задания на объяснение крылатого выражения по курсу
истории Древнего мира и творческое задание по описанию памятника культуры Древнего мира
по плану. Всего их в работе 14. Время выполнения – 40 минут.
Приведу пример задания первой части –
5. Возникновение Олимпийских игр связано с именем
а) Геракла б) Леонида
в) Фидия г) Дария
Таким образом выглядит задание 2 части –
10. Распредели деятелей, героев по странам или городам, где они жили. Ответ запиши
по образцу: 1-А.
Деятель, герой
Страна, город
1) Навохудоносор
А) Индия
2) Цинь Ши Хуанди
Б) Вавилон
3) Будда
В) Китай
А это пример задания части 3 –
14. Вспомни чудеса света Др. Греции. Выбери любое и опиши его по плану:
1) название, век, год постройки;
2) место нахождения;
3) назначение сооружения (для чего построено);
4) внешний вид сооружения.
Анализ работ обучающихся (2016/17 учебный год) показал следующий уровень
сформированности УУД:
Базовый

Повышенный

Класс: 5 А
Всего
(человек)
21

Всего
(человек)
2

%
100

Базовый
Класс: 5 Б

Всего
(человек)
23

%
9

Повышенный
%

Всего
(человек)

100

6

%
26

Данный итоговый мониторинг дал возможность проверить три вида УУД (метапредметный
результат), позволил
оперативно отслеживать и регулировать качество усвоения
обучающимися учебного материала, совершенствовать контрольно-аналитические умения
школьников, обеспечивать условия для их дальнейшего развития.
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Гребнева Марина Александровна, Трапезонова Юлия Сергеевна, Алексеева
Наталья Николаевна
педагоги, МБДОУ "Детский сад №3 "Звёздочка"
Дошкольное образование
Качественное дошкольное образование рассматривается сегодня как существенный резерв
повышения качества и доступности последующих ступеней образования. Общая цель
инновационной деятельности в ДОУ – улучшение способности педагогической системы
образовательного учреждения достигать качественно более высоких результатов образования.
Современные педагогические проблемы зачастую разрешаются путем создания и внедрения в
образовательный процесс инновационных систем, что требует тщательного проектирования,
которое выражается не только в предварительном планировании будущих изменений, но и в
предвидении последствий их влияния на жизнь и здоровье подрастающего поколения. Одной
из определяющих тенденций в реализации развивающего воспитания и обучения детей
дошкольного возраста является принципиально новый подход к созданию условий воспитания
в ДОУ, основанный на инновационных идеях и позициях. Изменения в содержании и
организаций деятельности дошкольных учреждений, их инновационная направленность тесно
связаны с изменениями в методологической и технологической подготовке воспитателей детей
дошкольного возраста. Однако этот процесс в настоящее время носит стихийный характер, что
в значительной степени объясняется отсутствием научных исследований и рекомендаций по
совершенствованию инновационной деятельности воспитателей в дошкольных учреждениях.

Реформирование дошкольного образования с целью более полного удовлетворения запросов
родителей и интересов детей предъявляет новые требования к ДОУ. Внедрение инноваций в
работу

образовательного

учреждения

–

важнейшее

условие

совершенствования

и

реформирования системы дошкольного образования. Инновационная деятельность – процесс,
который развивается по определенным этапам и позволяет учреждению перейти на более
качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, использованию и
распространению новшеств (новых методов, методики, технологии, программы). Развитие
ДОУ, переход их в новое качественное состояние не может осуществляться иначе, чем через
освоение новшеств.
Одним из направлений инновационной деятельности в ДОУ является работа с родителями.
Федеральный закон «Об утверждении федеральной программы развития образования»
обязывает

работников

дошкольного

образования

развивать

разнообразные

формы

взаимодействия с семьями воспитанников, так как система образования должна быть
ориентирована не только на задания со стороны государства, но и на общественный
образовательный спрос. Взаимодействие ДОУ с семьей требует инновационного подхода.
Инновационный подход в работе с родителями затрагивает различные направления
деятельности педагогов дошкольного учреждения и имеет ряд принципов – опережения,
сотрудничества, открытости. В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители
являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». Семья и
детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, но
зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять
друг друга.
Эффективным средством интеграции дошкольного учреждения и семьи, на наш взгляд,
является совместная проектная деятельность (инновационная технология) педагогов и
родителей, которая обеспечивает условия в сохранении психического и физического здоровья
ребенка. Эта форма работы подводит родителей к пониманию того, что совместные усилия
необходимы, прежде всего, детям для их полноценного, гармоничного развития. Решая
проблему сохранения психического, нравственного и физического здоровья детей, при этом,
учитывая основную задачу детского сада, были разработаны и реализованы проекты по
взаимодействию дошкольного учреждения и семьи: «Поможем пернатым пережить зиму», «
Мама папа я – спортивная семья», «Перелётные птицы», «Семейные традиции », «Была война»

др. Мы уверенны, что проведенная работа способна улучшить традиционную для дошкольных
учреждений ситуацию, когда отсутствует полноценная система взаимодействия «Педагог –
родитель» в процессе воспитания ребенка, и открыть неизвестные ранее возможности развития
взаимоотношений в системе «Ребенок – родитель – педагог».
В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются
нетрадиционные формы общения с родителями. Используем их, и мы. Они построены по типу
развлекательных программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с
родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего
ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.
Их тоже можно считать инновационной технологией в работе родителей.
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между
родителями и детьми. В нашем дошкольном учреждении проводятся такие
праздники и досуги как «Встреча Нового года», «А ну-ка

совместные

папа», « Супер мама»

Рождественские святки» и др. Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в
группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и
фантазию в различных конкурсах. Использование досуговых форм способствует тому, что
благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся более
открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты,
предоставлять педагогическую информацию.
Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены для
ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей
практических навыков. Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам
общения, как собрания, групповые консультации и др. Данные формы использовались и
раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов
и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в общении,
отказ от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы можно
рассматривать, как нетрадиционные.
Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают
задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в
условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов,

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность
воспитателя. В нашем дошкольном учреждении

организуются

дни открытых дверей,

открытых просмотров занятий и других видов деятельности детей, во многих группах
собираются фото отчёты о жизни группы, организованны мини-библиотеки для родителей и
др.
На сегодняшний день можно сказать, что уже сложилась определенная система в работе с
родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты:
родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и
помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. Опыт работы показал:
позиция родителей как воспитателей стала более гибкой. Теперь они ощущают себя более
компетентными в воспитании своих детей. Инновационная составляющая работы ДОУ связана
с целостной поддержкой воспитательного потенциала семей на всех стадиях ее формирования
и жизнедеятельности. Инновационные технологии способствуют обогащению природных
основ детско-родительских взаимосвязей и более гармоничному воспитанию детей в семье.

  

Тематическое цитирование с комментариями как эффективный прием
работы над драматическим произведением
Ильюхина Елена Алексеевна
учитель русского языка и литературы, МКОУ "Брынская средняя общеобразовательная школа"
Основное общее образование
В школьном курсе литературы представлены произведения разных жанров. Особое место среди
них занимают драматические произведения: комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», комедия
А.С. Грибоедова «Горе от ума», комедия Н.В. Гоголя «Ревизор», драмы А.Н. Островского.
Предназначенные для постановки на сцене, они не всегда в полной мере понимаются юными
читателями.
В театре образы героев тесно связаны с актерами. И представление о герое формируется
сначала через зрительное восприятие, затем через СЛОВО. На уроке остается только слово.
Как донести его до читателя? Прочитать по ролям? Но в рамках уроков невозможно прочитать
все произведение по ролям, останавливаясь в нужных местах и комментируя прочитанное.
Кроме того, без глубокого проникновения в текст невозможно выразительное чтение. А без
выразительного чтения произведение не зазвучит. Можно, конечно, посмотреть видео: фильм
или запись спектакля. Но это не решит проблемы, так как книга уйдет на второй план, а нам
нужно формировать ЧИТАТЕЛЯ.

В поисках путей решения этой проблемы - как помочь юному читателю проникнуть в самую
суть драматического произведения - появился методический прием «тематическое
цитирование с комментариями». или «выписки». Применение этого приема приводит к тому,
что учащиеся несколько раз перечитывают пьесу, выбирая необходимый материал; лучше
запоминают прочитанное, так как выписывают цитаты; на уроке читают свои выписки и
комментируют их. Многолетний опыт применения этого приема позволяет сделать вывод:
такой вид работы повышает мотивацию учащихся и способствует формированию настоящего
читателя.
Рассмотрим методику применения на примере изучения комедии А.С. Грибоедова «Горе от
ума». На первом уроке по этому произведению учащиеся знакомятся с историей создания
комедии, особенностями жанра, с героями и формулируют основную проблему: конфликт
между «веком минувшим» и «веком нынешним». К следующему уроку учащиеся получают
домашнее задание: выписать цитаты, отражающие характер, образ жизни, принципы и т.п.
Фамусова как яркого представителя «века минувшего».
С тем, как проходит работа с выписками на уроке, может познакомить следующий фрагмент
урока:
« Сегодня на уроке мы продолжим анализировать комедию А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Тема нашего урока «Век минувший» в комедии».
- Кто является главным представителем светского общества в комедии ? (П. А. Фамусов)
- Что мы узнаем о нем из афиши? (московский барин, служащий в казенном месте)
- Чтобы понять, что это за человек, давайте послушаем его. Предлагаю по очереди прочитать
цитаты, которые вы выписали дома. Внимательно слушайте друг друга, чтобы не повторяться,
и помогайте комментировать».
Ознакомиться с примерными выписками можно здесь:
пометки на полях цитаты
Фамусов о себе
«Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца.
Смотри ты на меня: не хвастаю сложеньем,
Однако бодр и свеж и дожил до седин,
Свободен, вдов, себе я господин –
Монашеским известен поведеньем»[1, с.4]
Фамусов об отношении к службе «…день целый
Нет отдыха, мечусь как словно угорелый.
По должности, по службе хлопотня,
Тот пристает, другой, всем дело до меня» [1, с.6]
«А у меня - что дело, что не дело,
Обычай мой такой:
Подписано, так с плеч долой» [1, с.7]
Отношение Фамусова к книгам, учению «Скажи-ка, что глаза ей портить не годится
И в чтенье прок-то не велик:
Ей сна нет от французских книг,
А мне от русских больно спится» [1, с.3]

«Ну вот! великая беда,
Что выпьет лишнего мужчина!
Ученость – вот чума, ученье – вот причина» [1, с.132]
«Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы да сжечь» [1, с.136]
Семейственность по службе.
Хорошо или плохо? « При мне служащие чужие очень редки,
Все больше сестрины, свояченицы детки» [1, с.58]
«Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку» [1, с.61]
Отношение к слугам
«Петрушка, вечно ты с обновкой,
С разодранным локтем. Достань-ка календарь.
Читай не так, как пономарь,
А с чувством, с толком, с расстановкой». [1, с.91]
«Ослы ! Сто раз вам повторять?
Принять его, позвать, просить, сказать, что дома, что очень рад.
Пошел же, торопись!» [1, с.56]
«Ты, Филька, ты прямой чурбан,
В швейцары произвел ленивую тетерю» [1, с.57]
О будущем зяте
Ах, матушка, не довершай удара!
Кто беден, тот тебе не пара» [1, с.8]
Фамусов о своем времени
«Ужасный век, не знаешь, что начать!
Все умудрились не по летам» [1, с.7]
Стремление поучать
«Сказал бы я, во-первых, не блажи,
Именьем, брат, не управляй оплошно.
А главное, поди-тка послужи» [1, с.16]
Жизненная философия
с.170]
Монолог

«Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна» [1,

«Вот то-то, все вы гордецы!» Действие 2, явление 2[1, с.34]

- Давайте обобщим наши наблюдения (записываем в тетради):
Павел Афанасьевич Фамусов – богатый барин и крупный помещик. Он известный человек в
кругу московского дворянства. Находится в родстве с вельможей Максимом Петровичем,
близко знаком с камергером Кузьмой Петровичем. По своим взглядам он ярый защитник прав
крепостнического дворянства, противник всего нового, прогрессивного. Властный барин, на
службе строг со своими подчиненными, но покровительствует
своим родственникам.

Способен на ложь и притворство, вспыльчив, льстив перед тем, от кого зависит. Вместе с тем
он любящий отец, гостеприимный хозяин.
- Продолжим работу по группам. Каждая группа на уроке сделает выписки по другим
представителям фамусовского общества, обсудит в группе, сделает выводы и познакомит с
этими выводами своих одноклассников.»
Подобная методика работы применяется при проведении следующих уроков по комедии
«Горе от ума»: «Молчалины блаженствуют на свете?», «Чацкий – выразитель идей автора?»
Использование данного методического приема имеет определенные преимущества:
1) учащиеся несколько раз перечитывают комедию;
2) отбирая цитату, глубже проникают в смысл прочитанного;
3) приобретают навыки анализа прочитанного произведения;
4) привыкают слушать друг друга внимательно;
5) делая выписки, следят за своим почерком, так как знают, что на уроке они будут читать по
своей тетради.
6) в тетрадях остаются цитаты в большом количестве, которые могут быть использованы при
написании сочинения в 9 классе, а также при подготовке к выпускному сочинению в 11 классе.
По окончании изучения комедии учитель проверяет все выписки и ставит отметки. Это
повышает мотивацию у тех учащихся, которые на первых порах говорят: «Зачем
переписывать, все есть в книге?» Но такие слова перестают звучать после первого урока, так
как работа на уроке увлекает даже тех, кто не очень любит читать.
Список литературы
1. Грибоедов А.С. Горе от ума, М., «Просвещение», 1964
  

Методические рекомендации по использованию ИКТ как средства
диагностики
Напольских Анна Александровна
Учитель английского языка, МБОУ СОШ №29
Основное общее образование
Модернизация российской системы образования, связанная с внедрением ФГОС, затрагивает
не только вопросы применения современных образовательных технологий. Серьезные
изменения должна претерпеть система внутришкольного контроля, которую необходимо
переориентировать с формальной констатации результатов контроля обучения на установление
истинных механизмов повышения его качества.
Поворот школы к изучению личности ребенка, обусловленный социальными
преобразованиями в обществе, а также достижениями психологии и педагогики, вынуждает
школу строить весь учебно-воспитательный процесс на основе педагогической диагностики.
Именно она позволяет прогнозировать возможные отклонения, определять пути их
предупреждения, а также корректировать процесс обучения в целях повышения качества
образования.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий, по мнению многих авторов,
позволяет решать разные проблемы, связанные с диагностикой обучения, поэтому в школьной
практике сегодня используются такие способы диагностики как компьютерное тестирование,
обучающие и контролирующие тесты, ведение электронного журнала по учету групповых и
индивидуальных достижений школьников. Компьютер может выступать в качестве средства
для проведения тренингов, мониторинга, универсального контролирующего устройства.
Компьютерные системы выявления уровня знаний широко применяются для уменьшения
трудоемкости текущего контроля, цель которого состоит в оперативной, массовой и
одновременной проверке знаний большого количества обучаемых.
Однако практика показывает, что педагоги испытывают затруднения в создании и
продуктивном использовании цифровых образовательных ресурсов, так как эта работа требует
владения достаточным уровнем информационной культуры. Кроме того, в литературе и
Интернет-ресурсах как правило отсутствуют материалы по методическому сопровождению
данной работы.
На сегодняшний день существует множество форм использования ИКТ с целью диагностики
качества обучения и усвоения материала, которые все чаще называют тестами. Современное
понятие тестов достаточно широкое и включает в себя практически все измерительные
материалы, которые используются в школе, вне зависимости от их формы и содержания.
Самым лучшим можно считать тест, в котором заложено широкое содержание, и оно
охватывает более глубокие уровни знаний. В начале любого теста дается краткая инструкция
по выполнению задания. Текст заданий (и ответов) компьютерных тестов необходимо делать
кратким и лаконичным. Одно из важных требований при тестировании - наличие заранее
разработанных правил выставления баллов.
Тестирование может проводиться как в режиме on- line и в режиме off-line. Существует много
тестирующих программ с готовыми тестами, но для повседневной работы они не удобны, так
не учитывают специфику конкретной школы и конкретного класса.
Поэтому нужна программа конструктор тестов (оболочка тестов). Таких программ очень много:
MyTest, Tester, Master test.
MyTest - это система программ, в которую входят программа тестирования обучающихся,
редактор тестов и журнал результатов.
Программа MyTest работает с семью типами заданий: одиночный выбор, множественный
выбор, установление порядка следования, установление соответствия, ручной ввод числа,
ручной ввод текста, выбор места на изображении.
И, наконец, при правильном отборе контрольного материала содержание теста может быть
использовано не только для контроля, но и для обучения. При включении обучающего режима
учащийся получает информацию об своих ошибках и верных ответах.
Tester. Средство для создания тестов и проведения универсального тестирования с простым
конструированием тестов различной степени сложности, с последующим выводом
результирующих оценок.
Master test. Оболочка состоит только из одной программы, которая объединяет в себе редактор
тестов, тестирующую программу и просмотр результатов.
Хотя количество вопросов не ограничено, количество ответов при этом ограничено (не более
6) и только одного типа (выбор одного правильного ответа). Зато текст вопросов и ответы могут
сопровождаться изображением и комментариями.

Используя данные типы программ, можно провести тестирование целого класса во время урока
с условием использования компьютерного кабинета. Если такой возможности нет, то можно
предоставить учащимся самостоятельно пройти тест, составленный при помощи Google
Формы.
Google Формы – это платформа для создания различных опросников и тестирований, а также
систематизации полученных результатов. Учащиеся, переходя по ссылке, попадают на тест в
режиме online. Инструменты Google Формы позволяют создавать тесты с одиночным или
множественным выбором, ручным вводом текста, сеткой или шкалой. Также имеется
возможность сделать вопрос обязательным, например, учитель может сделать ввод фамилии и
имени обязательным и без заполнения этого поля результаты не смогут быть отправлены.
Помимо выше перечисленного, учитель может создать тест, состоящий из нескольких разделов,
что может пригодиться при единовременной проверке сразу нескольких грамматических
аспектов. Конечно, Google Формы позволяют вставлять картинки, видеофайлы и части текста,
что может быть использовано учителем для разработки тестов обучающего типа. Естественно,
результаты тестирования сохраняются на Google Диск и могут храниться там столько, сколько
учитель сочтет нужным. Все результаты уже будут проанализированы и построены в форме
диаграмм. Тем не менее, платформа позволяет просматривать каждый тест отдельно, а общая
статистика может быть представлена в виде таблицы Excel, данные которой могут быть
систематизированы учителем в удобной для него форме.
Подводя итог, можно с полной уверенностью сказать, что современные программы для
создания тестирований не требуют особых навыков и умений от учителя, однако заметно
сокращают время на проверку и анализ результатов, а также способствуют проведению
диагностики чаще, что помогает учителю видеть реальный уровень ученика и проводить уроки
с учетом этого уровня.
  

Формирование установок на здоровый образ жизни у детей с ОНР через
организацию высокого уровня мобильности в ДОУ
Овчинникова Полина Юрьевна
инструктор по физической культуре, МБУ детский сад № 104 "Соловушка"
Дошкольное образование
В настоящее время Федеральный Государственный стандарт направлен на решение
следующих задач: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия.
В соответствии с ФГОС ДО главная цель образовательных организаций и семьи – идеология
здоровья, здорового образа жизни как важнейшая ценность человека. Актуальность темы
заключается в низкой заинтересованности здоровым образом жизни, недостаточной
двигательной активностью детей с нарушением речи, что ограничивает их возможность
перейти к целенаправленному улучшению организации здорового образа жизни и высокого
уровня мобильности.

Анализ организации деятельности ДОУ по использованию здоровьесберегающих технологий
показал: эпизодический характер использования здоровьесберегающих технологий;
современные здоровьесберегающие технологии
не адаптированы применительно к
воспитанникам с ОНР; недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в
рамках использования здоровьесберегающих технологий.
В результате анализа деятельности возникла проблема: используемые в ДОУ
здоровьесберегающие технологии недостаточно формируют установки на здоровый образ
жизни и не способствуют повышению двигательной активности детей с общим недоразвитием
речи.
Таким образом есть востребовательность в ОУ в здоровьесберегающих технологиях, не
нарушающих при этом образовательного процесса, в связи с низкой двигательной активностью
детей с нарушением речи.
Для детей с общим нарушением речи характерны такие особенности психо-физического
развития, как отставание в физическом развитии; задержка двигательных способностей,
умений и навыков; повышенная утомляемость; отсутствие адаптации к физической нагрузке;
замедленная нервная реакция.
Педагоги ДОУ поставили перед собой следующие задачи:
1.
Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу.
2.
Изучить опыт коллег по проблеме формирования установок у детей на ЗОЖ, а также
повышение высокого уровня мобильности.
3.
Выявить собственно- образовательные потребности у детей с нарушением речи,
препятствующие достижению полноценного физического здоровья.
4.
Определить уровень компетентности специалистов в ДОУ, в рамках данной проблемы.
5.
Определить место здоровьесберегающих технологий.
6.
Апробировать технологии обучения детей ЗОЖ и сохранения и укрепления здоровья у
детей с нарушением речи.
7.
Внедрить здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс ДОУ.
Педагоги ДОУ решили использовать новые подходы в организации двигательной
активности детей с нарушением речи, предложили родителям и педагогическому коллективу
ряд новых консультаций, провели мастер-классы, практические мероприятия по внедрению
здоровьесберегающих технологий в ежедневное оздоровление детей с нарушением речи. Тем
самым попытались сформировать у детей с нарушением речи установки на здоровый образ
жизни и повысить уровень двигательной активности у детей с нарушением речи.
В работе ДОУ с детьми с нарушением речи применяем следующие здоровьесберегающие
технологии:
Технологии обучения детей здоровому образу жизни:
Утренняя гимнастика; физкультурные занятия по СанПин; коммуникативные игры 2 раза в
неделю; занятия из серии «Здоровье»; самомассаж.
Технологии сохранения и укрепления здоровья:
Физкультурные минутки и динамические паузы (ежедневно); подвижные и спортивные игры;
пальчиковая гимнастика; дыхательная гимнастика; гимнастика для глаз; артикуляционная
гимнастика; бодрящая гимнастика; гимнастика корригирующая; гимнастика ортопедическая;
релаксация .

Перспективность нашего проекта это, прежде всего , создание нового подхода к занятиям
по физической культуре, к физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ, использование новых
инновационных направлений в образовательной работе с детьми с нарушением речи, которые
формируют у воспитанников установки на здоровый образ жизни, повышают уровень
мобильности.
Педагоги ДОУ в работе с детьми с нарушением речи желают получить следующие результаты
здоровьесберегающей деятельности: сохранение и развитие здоровья, снижение уровня
заболеваемости; повысить уровень мобильности у детей с нарушением речи.
В результате внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс у
детей с нарушением речи сформированы установки на здоровый образ жизни и повышен
высокий уровень двигательной мобильности.
Применение здоровьесберегающих технологий с детьми с нарушением речи в ДОУ оказалось
весьма эффективно для предупреждения нарушений речи у воспитанников, предупреждения
развития психоматических заболеваний, произошло снижение уровня заболеваемости у детей,
улучшилась речь, повысился уровень высокой мобильности детей в ДОУ.
В работе ДОУ педагоги использовали следующую литературу:
1.
Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Сфера, 2008;
2.
Никишина И. В. Здоровьесберегающая педагогическая система (+CD), мастер - класс
для руководителей и педагогов ДОУ, Волгоград, Планет
3.
Павлова М. А., Лысогорская М. В. Здоровьесберегающая система ДОУ. Модели
программ. Рекомендации. Разработки занятий, Учитель, 2009;
4.
«Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании:
[электронный ресурс] монография / Н. В. Полтавцева, М. Ю. Стожарова, Р. С. Краснова, И. А.
Гаврилова. – 2 е изд., стереотип.»: Флинта; Москва; 2011
5.
Гаврилова, Н. Н. Педагогические ситуации как средство активизации
здоровьесберегающей среды ДОУ: методическое пособие, Москва АРКТИ, 2010;
  

СЧЕТ ДО 5. ПОНЯТИЯ ВЫСОКИЙ – НИЗКИЙ, ШИРОКИЙ – УЗКИЙ.
КОНСПЕКТ НОД ПО МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ.
Бедарева Ольга Сергеевна
воспитатель, МБДОУ "Детский сад №3 "Звёздочка"
Дошкольное образование
Реализания содержания программы в образовательных областях: познавательное развитие»,
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
двигательная.
Цели: упражнять в нахождении и определении геометрических фигур, в счете до 5; учить
сравнивать предметы по высоте и длине, развивать логическое мышление.
Целевые ориентиры дошкольного образования: имеет элементарное представление о
геометрических фигурах, о составе числа 5; ориентируется в пространстве (низкий - высокий,

длинный - короткий); удерживает в памяти при выполнении математических заданий нужное
условие и сосредоточенно действует в течение 15—20 минут; с интересом участвует в играх. [
1, с 153]
Материалы и оборудование: изображения геометрических фигур, индивидуальные рисунки с
изображением длинных и коротких шарфов, лестниц для закрашивания, дидактическая игра
«Пустая клетка», дидактическая игра «Подбери пару», наборное полотно «Елка», счетный
материал – снежинки, изображения зверей, искусственная елочка, елочные шарики,
мультимедийная презентация, телевизор, ноутбук.
Содержание организованной деятельности детей
1.
Организационный момент.
Воспитатель загадывает детям загадку:
Морковка – нос, глаза – две льдинки,
Губы - ягоды рябинки,
Чуб – солома, руки - ветки,
Это кто пришёл к нам, детки?
Снеговик приветствует детей.
- Какой праздник приближается, ребята?
- Я вижу, вы уже начали наряжать елку, вот только игрушек на ней маловато. А у меня есть
елочные шарики и хитрые задания, за каждое верно выполненное задание я буду давать вам
шарик.
2.
Упражнения на закрепление знаний геометрических фигур.
-Что это такое на доске?
- А как они называются?
- Назовите предметы, похожие на круг, треугольник, квадрат.
- Вы справились с первым заданием и вот вам шарик.
3. Упражнения на закрепление понятий: низкий – высокий, длинный – короткий.
- Вот шарфы перед вами, они все разные. Закрасьте самый короткий шарф зеленым цветом, а
самый длинный - красным цветом. [ 1, с 153]
- И лестницы мои непростые - закрасьте самую высокую лестницу. [ 1, с 153]
- А теперь давайте проверим, правильно ли вы сделали.
- Молодцы! Очередной шарик ваш!
4. Упражнения на развитие логического мышления.
- На столах у вас квадраты, а один в правом нижнем углу пустой - какой квадрат подойдет в
пустую клетку?
-Ваши головы умные, ваши руки ловкие - все сделали правильно, за это вам еще один шарик.
-А теперь внимание на экран - какой предмет «лишний» в каждом ряду?
- А елочка уже ждет новый шарик.
5. Игра на закрепление знания числового ряда и умения соотносить количество предметов и
цифру.

- Вот вам ребята карточки с цифрами, а вам – с картинками. Ну-ка цифры встаньте в ряд от 1
до 5.
- А теперь найдите себе пару.
- Вот какие молодцы, вот вам еще один шарик.
6. Упражнение в устном счете в пределах 5.
- У меня рисунок есть и к нему задание, слушайте внимательно:
Задание: найдите пять снежинок.
Зайчик, белка и лисенок
Вместе учатся считать:
«Вот на елке одна снежинка.
Вот четыре. А где пять?»
«Здесь в сторонке три снежинки, Спорит белочка опять.
Но не убедить лисенка.
Он в ответ: «Не три, а пять!»
Чтоб не ссорились зверята,
Помогите им, ребята!
Воспитатель просит посчитать снежинки, изображенные на рисунке.
7. Рефлексия.
- Вот какая елочка – красавица у нас получилась. А давайте расскажем елочке, что у нас сегодня
получилось.
Список литературы
1. Ефанова З.А. Комплексные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет). по программе «От
рождения до школы». ФГОС ДО. [Текст] : /З.А. Ефанова – Волгоград :Учитель, 2017. – 303 с.
  

Экологическое воспитание кадет
Цыганков Виталий Валерьевич
воспитатель, Оренбургское ПКУ
Среднее (полное) образование
В статье представлены основные направления работы педагогов по экологическому
воспитанию и формированию экологической культуры кадет, формированию ответственного
отношения к окружающей среде.
Ключевые слова: экология, воспитание, экологическая культура.
Слово « воспитание » обычно вызывает представление только о культуре детства;
действительно, так как этот период жизни является для человеческого существа только
подготовкой к периодам, которые должны за ним последовать, то естественно, что с ним
особенно тесно связываются идеи воспитания. А между тем, воспитание, особенно та часть его,

которой мы сейчас занимаемся, отнюдь не ограничено детством: оно должно следовать за
человеком в продолжение всего его существования.
Ничто не может заменить воспитания в молодости. Раз человек взялся уже за труды активной
жизни, он не обладает больше моральной гибкостью, необходимой для восприятия
недостающей ему культуры, а между тем, он нуждается в ней вдвойне. В самом деле, желания
его не могут оставаться в бездействии; если не направлять их к прекрасному и доброму.
Таким образом, воспитание в молодости является, бесспорно, наиболее важным. Но его
одного не достаточно: если его впечатления не поддерживать непрерывно, если не
возобновлять их в человеке после его вступления в активную жизнь, то они скоро переходят в
состояние смутных воспоминаний, а через некоторое время даже совершенно стираются при
наличии многочисленных фактов, имеющих отношение к индивидуальному положению
человека,- фактов, способных поглощать все его внимание и требовать затраты всей его
энергии. Следовательно, для того, чтобы впечатления первого воспитания сохранили свое
влияние, требуется постоянно воспроизводить их; другими словами, воспитание не должно
прекращаться в течение всей его жизни.
Экологическое воспитание и формирование экологической культуры кадет нашего
училища - важнейшая задача, которая ставится перед нами Российским государством.
Позитивные изменения, происходящие в образовании, ставят перед училищем воспитать
личность, владеющую способами и средствами сохранения общества и общественных
отношений, транспортирующую образы культурных взаимодействий во всем многообразии
социальных отношений с людьми, с окружающим миром, природой. Это предполагает
построение такого образовательного пространства в воспитательной работе, в котором каждый
кадет сможет самореализоваться, найти себя в деле, прочувствовать, прожить в училище
«ситуацию успеха» в решении учебных проблем.
Перед нами были поставлены следующие задачи:
- изучение и внедрение современных педагогических технологий в проведении внеклассных
мероприятий направленных на сохранение окружающей среды и развитие экологического
воспитания;
- создание условий для развития творческой деятельности кадета и формирование устойчивого
интереса к поставленной проблеме;
- формирование и развитие поисково-исследовательских навыков и умений обучающегося
индивида, ориентированных на применение имеющихся знаний и приобретение новых;
-создание ситуации успеха с целью формирования адекватной самооценки.
Реализации этих задач способствует и введение Федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения в учебно-образовательную деятельность
образовательных учреждений. На основании общего положения ФГОС устанавливаются
требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу
планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
формирование мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки кадет.
В связи с этим, в год, объявленный «Годом экологии в России», на нашем учебном курсе
выбрана основная цель воспитательной работы в экологическом направлении: воспитание у
кадет ценностного отношения к природе, окружающей среде, развитие интереса к природе,
природным явлениям и формам жизни. Понимание активной роли человека в природе, а так же

осознание активной роли человека в природе. Воспитание элементарного опыта
природоохранной деятельности и бережного отношения к природе. Мы так же считаем, что
экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания.
Создание нового отношения человека к природе - задача не только социальноэкономическая и техническая, но и нравственная. Она вытекает из необходимости воспитывать
экологическую культуру, формировать новое отношение к природе, основанное на
неразрывной связи человека с природой.
Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего
отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового
поколения. Основой как национального, так и мирового развития общества должна стать
гармония человека и природы. Каждый человек должен понимать, что только в гармонии с
природой, возможно его существование на нашей планете Земля.
Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, и новые знания,
новый менталитет, новая система ценностей. Безусловно, их нужно создавать и воспитывать с
детства. С детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами.
Экологическое образование должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным,
опережающим все другие области хозяйственной деятельности (Популярный экологический
словарь, 1999).
Под экологическим воспитанием мы понимаем единство экологического сознания и
поведения, гармоничного с природой. На формирование экологического сознания оказывают
влияние экологические знания и убеждения. Экологические представления формируются на
учебных занятиях и внеурочной деятельности.
Задача педагогов и воспитателей состоит не только в том, чтобы сформировать определенный
объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа
явлений природы, сознанию значимости своей практической помощи природе.
Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения к
окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Это предполагает
соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его
оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. Цель
экологического воспитания достигается по мере решения в единстве следующих задач:
образовательных - формирование системы знаний об экологических проблемах современности
и пути их разрешения;
воспитательных - формирование мотивов, потребностей и привычек экологически
целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;
развивающих - развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению,
оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности;
развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей среды:
интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального
(отношение к природе как к универсальной ценности), нравственного (воли и настойчивости,
ответственности).
Сама природа понимается не только как внешняя по отношению к человеку среда она включает в себя человека.
Ответственное отношение к природе - сложная характеристика личности. Она означает
понимание законов природы, определяющих жизнь человека, проявляется в соблюдении

нравственных и правовых принципов природопользования, в активной созидательной
деятельности по изучению и охране среды, пропаганде идей правильного природопользования,
в борьбе со всем, что губительно отражается на окружающей природе.
Содержание экологического воспитания усваивается кадетами в их различной деятельности.
Каждая из форм организации учебного процесса стимулирует разные виды
познавательной деятельности кадет: самостоятельная работа с различными источниками
информации позволяет накопить фактический материал, раскрыть сущность проблемы; игра
формирует опыт принятия целесообразных решений, творческие способности, позволяет
внести реальный вклад в изучение и сохранение местных экосистем, пропаганду ценных идей.
Используя их опыт наблюдений и природоохранительной деятельности, педагоги и
воспитатели в ходе беседы с помощью фактов, цифр, суждений вызывают эмоциональные
реакции ребят, стремятся сформировать у них личное отношение к проблеме.
Деятельность ребят, организуемая педагогами, порождает и развивает личные
впечатления и чувства, убеждения и интересы. Отображение в сознании природных явлений
возникает в деятельности. Однако оно происходит под влиянием поставленных целей и задач,
инструкций педагогов и воспитателей.
Чтобы способствовать становлению правильного отношения кадета к природной среде,
необходимо находить и применять соответствующие педагогические инструменты. Такими
инструментами могут являться проведения советующих экологических проектов, мероприятий
и акций, которые поспособствуют правильному пониманию состояния экологии в окружающем
мире за стенами образовательного учреждения. Следует привить кадетам чувство
ответственности за экологическое состояние окружающей среды. Это можно сделать путем
практической деятельности и пропаганды бережного отношения к природе. Иначе говоря, в
деятельности любого вида должен осуществляться педагогический подход. Он обеспечивает её
общность, а так же единство нравственного, трудового, эстетического, физического
воспитания.
Познавательная деятельность во внеурочное время стимулирует моделирование
экологических ситуаций нравственного выбора, которые обобщают опыт принятия решений,
формируют ценностные ориентации, развивают интересы и потребности кадет.
Например, для формирования умения воспринимать красоту природы важно, чтобы
познавательные задачи ставились достаточно часто. Педагогические ситуации,
стимулирующие эстетическое восприятие природы, необходимо создавать регулярно.
Чем младше ребята, тем большая роль в таких ситуациях принадлежит игровым элементам. В
подростковой группе на первый план выступает опытническая, поисковая, краеведческая,
спортивная деятельность. У старшеклассников ведущую роль получают труд, изучение науки
и искусства. Разнообразное художественное творчество должно охватывать все возрасты.
Процессы такого воспитания требует комплексного подхода. Два пути комплексного
воспитания названных отношений: от эстетического познания к практике (к труду и охране
среды) и от практики к познанию. Учителю литературы, музыки и изобразительного искусства,
быстрее и легче сформируют ответственное отношение кадет
к природе, опираясь
первоначально на средства искусства. Как известно, ребята с большим интересом пишут
сочинения о литературном пейзаже, о произведения живописи и музыки, отражающих природу.
Под руководством педагогов изобразительного искусства они с удовольствием рисуют

природу. Увлекательно для кадет и знакомство с миром музыки, воспроизводящие образы
природы.
Нельзя не упомянуть о прямой связи патриотического воспитания с экологической
культурой человека. Только прививая любовь к родному краю можно вырастить патриотов
страны. И заботу об экологической обстановке окружающей среды можно отнести к
проявлению патриотизма, пусть даже она и проявляется в мелочах, это не умаляет ее
значимости. Экологическая культура человека включает его экологическое сознание и
экологическое поведение. Очень важно понимать, что экологическая культура подразумевает
способность использования на практике экологических знаний и умений. Без
соответствующего уровня культуры человек может даже в случае обладания необходимыми
знаниями, не владеть ими.
Кадеты нашего курса (среднего школьного возраста), предпочитают заниматься такими делами
как, посадка деревьев и кустарников, комнатных цветов и растений, участвуют в экскурсиях и
акциях.
Проблема загрязнения среды мусором существует в той или иной степени практически везде и
нельзя закрывать на это глаза. Особенно сильно загрязнены места, где люди регулярно
отдыхают: пляжи, места для пикников и пр. Так, например, наши кадеты принимали участие в
уборке территорий от скопившегося мусора, высадке и обработке деревьев. Многие из ребят
впервые смогли ощутить себя с другой стороны, отличной от позиции типичных отдыхающих,
оставляющих после своего «досуга» горы мусора на природе, раз и навсегда уяснив для себя
старинное правило: «Чисто не там где убирают, а там где не сорят!».
Экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания кадет нашего
училища. Поэтому под экологическим воспитанием понимаем единство экологического
сознания и поведения, гармоничного с природой. Главными показателями являются:
формирование экологических представлений; развитие экологического сознания и чувств;
формирование убеждений в необходимости экологической деятельности; выработка навыков и
привычек поведения в природе; преодоление потребительского отношения к природе,
активность.
Огромное значение имеет психологический аспект, который включает в себя: развитие
экологического сознания; формирование соответствующих потребностей, мотивов и установок
личности; выработку нравственных, эстетических чувств, навыков и привычек; воспитание
устойчивой воли; формирование значимых целей экологической деятельности.
В настоящее время необходимость экологического образования кадет большинством
педагогов не подвергается сомнению.
В нашем училище ведется активная работа по созданию системы экологического
образования, как основы устойчивого развития общества, а так же и в системе
дополнительного образования. А так же поставлена задача воспитания экологически активной
жизненной позиции кадет по средствам спортивно массовых мероприятий.
Работая по данному направлению, мы стараемся раскрыть весь потенциал кадет, показать
сверстникам, что защита экологии- это наша основная задача, которая беспокоит нас уже в
возврате 12-13 лет. Мы стараемся сформировать систему ценностей кадета, вызванную
необходимостью смены взаимоотношений «человек – природа – культура».
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Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе
с детьми 2-3 лет.
Соколова Анастасия Валентиновна
воспитатель, МБДОУ № 79 "Мальчиш-Кибальчиш"
Дошкольное образование
Нам известно, что важную роль в развитии психических процессов играет ранний возраст.
Наиболее значимым и актуальным в данном возрасте является рисование. Рисование – очень
интересный и в тоже время сложный процесс. Используя различные техники рисования, в том
числе и нетрадиционные воспитатель прививает любовь к изобразительному искусству,
вызывает интерес к рисованию. По словам психолога Ольги Новиковой "Рисунок для ребенка
является не искусством, а речью. Рисование дает возможность выразить то, что в силу
возрастных ограничений он не может выразить словами. В процессе рисования рациональное
уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В этот момент ребенок абсолютно
свободен".

В детском саду могут использоваться самые разнообразные способы и приемы
нетрадиционного рисования. Многие ученые считают, что все виды нетрадиционного
рисования можно вводить с раннего возраста, знакомя детей с особенностями техники (Эйнон
Д. , Колдина Д.Н. и др.). Отличие состоит лишь в том, какую помощь оказывает воспитатель в
процессе рисования.
Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и
инструментов. Достоинством таких техник является универсальность их использования.
Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.
Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они
открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и
самовыражению в целом.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они
позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, каждому ребёнку будет
интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге
кляксы и получать забавные рисунки. Изобразительная деятельность с применением
нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребёнка:
1.
Мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
2.
Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия;
3.
Внимания и усидчивости;
4.
Мышления;
5.
Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия,
эмоциональной отзывчивости;
6.
Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки
контроля и самоконтроля.
Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями, знаниями и
навыками на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется
использовать особенные техники и приемы.
И так, для детей младшего дошкольного возраста при рисовании уместно использовать технику
«рисование руками» (ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск печатями.
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать
себя раскованнее, смелее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.
Рассмотрим подробнее каждую из этих техник.
В ходе занятий рисования пальчиками дети воспроизводят разнообразные движения ладонью:
•
пришлепывание,
•
прихлопывание,
•
размазывание;
А пальцами:
•
размазывание,
•
примакивание;
Педагог помогает и одобряет действия детей. Знакомство с техникой «пальцеграфия»
начинается после освоения азов рисования ладошками: она наиболее сложная и требует более
целенаправленных движений.
Дети с любопытством и удовольствием размазывают следы от краски на ладошках и по листу
бумаги. В процессе обучения можно предлагать детям дорисовывать изображения животных

(обмакнув пальчик в краску, нарисовать глазки, ротик, носик, хвостик). При рисовании
ладошкой дети сначала оставляют отпечаток руки на листе бумаги, а затем дорисовывают по
указаниям воспитателя образ какого-либо животного. Также дорисовывать может сам
воспитатель, показывая своим примером принцип изображения.
Для оттиска печатями используют различные овощи и фрукты, например, картофель, листы
капусты, болгарского перца, лимона, яблока и т.д. Рисование картофелем привлекает детей
своей необычностью. Обычный в использовании материал применяется для изображения
животных, цветов, звездочек и т.д. Для этого ребенок прижимает печатку к штемпельной
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и
коробочки и печатка. Печатка является одним из интереснейших, доступных ребенку способов
исполнения рисунка. Истоки её лежат в древних ремеслах украшения ткани набойкой,
использования пряничных досок и т.д. Эта техника позволяет многократно изображать один и
тот же предмет, составляя из его отпечатков разные композиции. Прежде чем печатать,
необходимо изготовить сами инструменты – печатки. В младшем дошкольном возрасте печатки
изготавливает педагог.
Одной из разновидностей печаток является тампонирование или оттиск. Для этого
увлекательного занятия необходимо сделать тампон из марли или поролона, пенопласта,
смятой бумаги. Штемпельная подушка или тарелочка с гуашью послужит палитрой. Дети
набирают краску, и мягким прикосновением к бумаге рисуют что-нибудь пушистое, легкое,
воздушное, прозрачное или колючее. Эта техника лучше всего подходит для рисования
животных, деревьев так как передает фактурность пушистой поверхности объекта.
Чаще давайте ребенку возможность рисовать самостоятельно, не одергивайте и не поправляйте
постоянно. Дайте ребенку возможность фантазировать, выбирать любые цвета, способы
изображения. Главное, чтобы занятие ему приносило удовольствие.
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Игры, развивающие нравственные качества детей.
Дмитриева Татьяна Ивановна
воспитатель, ГБОУ РМЭ "Звениговская санаторная школа-интернат"
Начальное образование
Игры для детей существуют самые разнообразные – одни развивают память, другие речь
малыша, третьи направлены на физическое развитие. В этом множестве существуют еще игры,
развивающие нравственные качества ребенка.
Игра этической направленности – это метод создания благоприятных условий для развития
нравственной культуры взаимодействия детей, формирования нравственных основ поведения.
Педагогическое значение игры заключается в том, что она предполагает целенаправленное
влияние педагога на определенные потребности воспитанников; рассчитана на возникновение
ответной реакции, переходящей в действие.
Этическая игра отличается от обычной игры тем, что она направлена на достижение
позитивного эмоционального состояния, на поиск и решение нравственной проблемы в жизни
ребенка, способна помочь ему в преодолении трудностей. Именно этическая игра способна
моделировать ситуации и различные стороны нравственной жизни людей, что позволяет в
более доступной форме погружать их в мир нравственности.
Во время этической игры происходит внутренний диалог и нравственный выбор ребенка. В
то же время этическая игра позволяет педагогу диагностировать нравственные качества и
выбирать правильные пути решения выявленных проблем.
В игре ребенок может раскрыть черты своего характера, свои способности, поведать о своих
проблемах. В процессе игры важно чуткое сопровождение педагога, а не руководство ее
процессом. В ходе игры взрослый как бы погружается в мир детских взаимоотношений:
вникает в проблемы, волнующие детей, обсуждая их, участвует в их решении как
полноправный член игрового коллектива, но при этом он знает и видит особенности
сложившихся взаимоотношений.
Все это дает возможность педагогу вносить незаметные коррективы в процесс общения,
помогать детям выходить на нравственно-ориентированное взаимодействие, учиться жить
одним коллективом.
Игры, включающие детей в этическую проблему, используются на начальном этапе
этического воспитания. Для этого необходимо погрузить младшего школьника в обсуждаемую
проблему, чтобы она ему стала близка.
Так, например, на занятии на тему "Вежливые слова" с этой целью используются шкатулка и
карманный фонарик. Вначале педагог перечисляет все, чем его радуют дети и говорит, что он
тоже хочет порадовать их, для чего он принес на занятие волшебную шкатулку. Учитель
демонстрирует шкатулку, крышка которой закрыта.
– Вы хотели бы узнать, что находится в шкатулке? (Педагог пытается открыть крышку, но она
не открывается).
– Что надо сделать, чтобы открылась крышка? Как надо попросить? (Вежливо).
Крышка шкатулки открывается, и ученики видят, что в ней много маленьких игрушек.
– Вы хотели бы получить подарок из шкатулки? Что для этого надо сделать? (Вежливо
попросить).

Если школьник не произносит волшебное слово, то шкатулка не открывается. Ученики
приходят к этому выводу.
Когда ребенок взял подарок и сказал "спасибо", то загорается волшебный огонек (фонарик в
руках педагога).
– Почему в одном случае огонек загорелся, а в другом – нет?
Ученики приходят к выводу, что если кто-то забыл поблагодарить шкатулку за подарок, то
огонек не загорается.
– Важно ли благодарить. Если вам делают приятное? Почему? Как вы думаете, важно ли быть
вежливым и благодарным? Почему?
Значимость данной игры состоит в том, что уч-ся не только погружаются в проблему. Нои,
испытав разочарование, начинают мысленно анализировать ситуацию, осмысливать себя в ней,
задавая вопрос: "В чем моя ошибка?", что и приводит их к своевременной догадке.
Цель игр, выявляющих оценочные суждения детей, – помочь ребенку исследовать
нравственную природу человеческих взаимоотношений, научиться анализировать себя, свои
поступки.
Игра "Собери букет"
– Представьте себе, что наступило лето и вокруг вас много цветов. Мы поиграем в игру "Собери
букет". Возьмите листок бумаги и запишите на нем название цветка, который вам нравится
больше всего. Представьте, что этот листок бумаги превратился в этот цветок. Желающий
собрать букет может "сорвать" три цветка, которые ему особенно нравятся (взять
соответствующие листы), но, срывая цветок (забирая листок), необходимо назвать самое
хорошее качество того ученика, у кого взят цветок.
Далее ученики по желанию выходят и собирают цветы (листы бумаги), каждый раз называя
лучшие качества своих одноклассников. Последний букет собирает учитель. Он берет листыцветы у тех, у кого они остались, и называет лучшие качества этих учеников. В результате нет
обиженных, а ученики услышали о себе хорошее, задумались о своих качествах.
Данная методика привлекательна тем, что в процессе игры учащиеся без назидания педагога
узнают о своих качествах личности, к тому же они имеют возможность потренироваться в
оценочных суждениях о своих товарищах.
Игры, способствующие накоплению опыта поведения.
Суть игры "Ромашка" заключается в том, что ученикам раздается бумажная ромашка. Отрывая
лепесток, ученик пишет на нем имя того человека, перед кем он чувствует себя виноватым.
Затем он произносит волшебные слова: "Лети, лети, лепесток…" и кладет лепесток на парту
товарищу, перед которым хочет извиниться и попросить прощение.
– Что вы почувствовали, когда просили прощение? Стало ли легче у вас на душе? Почему вы
улыбаетесь? Пусть наши улыбки помогут нам крепче подружиться и забыть все обиды.
Цель игры "Ручеек" – создание климата доброжелательных отношений. Ученики встают
парами друг за другом, соединив вверху руки дугой, образуя ручеек. Дети, выбирая себе пару,
говорят партнеру приятные слова – комплименты.
Педагог может первым пройти через ручеек и выбрать себе в пару самого невыбираемого
детьми ученика, сказав ему доброжелательные слова.
Игры, стимулирующие нравственное развитие младших школьников.
"Зеркало".

– Для чего нужно зеркало? Что оно нам может показать? На ваших партах лежат зеркала.
Представьте себе, что они волшебные. Если в них посмотреться с одной стороны, то высветятся
все самые лучшие качества, с другой – самые плохие. Задумайтесь об этом и мысленно
загляните в свои зеркала.
Далее к доске выходит ученик. Его одноклассники становятся его "зеркалом" и называют его
положительные качества. Ученик задумывается о том, совпадает ли его мнение с мнением
класса.
В этической игре присутствуют стимулы одобрения, позитивной нравственной оценки,
оценочного суждения, интереса, которые играют важную роль в укреплении чувства
собственного достоинства, самоуважения, значимости и ценности каждого ребенка в
коллективе, его уважении, принятии таким, каков он есть.
Игра «Магазин одной покупки».
В магазине три зала – зал покупок, зал раздумий, зал возврата. В зале покупок можно выбрать
одну, самую, на ваш взгляд, нужную вам вещь. Только вот цена этой покупки выражена не в
денежной форме, а например «Теперь мама не сможет купить себе новые сапоги», «Придётся
отложить ремонт бабушкиного телевизора», или «Дедушка не сможет купить себе дорогое
лекарство» и т.д.
В зале раздумий дети читают «цену покупки», размышляя, брать её или не брать, какова её
цена. Если решились сделать покупку, то забираете её себе, если нет, то оставляете в зале
возврата.
Игровые приемы и ситуации в этическом занятии позволяют младшим школьникам осмыслить
проблемы нравственной жизни, что в результате приводит к развитию нравственной
самооценки.
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План – конспект урока «Алгоритмизация и программирование»
Пургин Олег Юрьевич
Учитель информатики и ИКТ, МБОУ СОШ №11 г. Белгород
Основное общее образование
Тип урока: комбинированный.
Цели:
Образовательные:
•
помочь учащимся усвоить понятие алгоритма, свойства алгоритмов, виды алгоритмов;

•
•

познакомить учащихся со способами записи алгоритмов;
рассмотреть простые примеры алгоритмов, записанных разными способами;

Воспитательные:
•
воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, аккуратности,
дисциплинированности, усидчивости;
Развивающие
•
развитие алгоритмического мышления;
•
развитие познавательных интересов у учащихся, уверенности в собственных силах.
Оборудование:
Компьютеры с ОС Windows, локальная сеть, интерактивная доска, презентация “алгоритмы”,
раздаточный материал.
План урока:
1.
Организационный момент;
2.
Объяснение нового материала;
3.
Физкультурная минутка;
4.
Закрепление изученного материала;
5.
Подведение итогов урока;
6.
Домашнее задание.
Ход урока
1.
Организационный момент
Проверка готовности учащихся к занятию, проверка отсутствующих, объявление темы.
2.
Объяснение нового материала
Появление алгоритмов связывают с зарождением математики. Более 1000 лет назад (в 825 году)
ученый из города Хорезма Абдулла (или Абу Джафар) Мухаммед бен Муса аль-Хорезми создал
книгу по мате¬матике, в которой описал способы выполнения арифметических дейст¬вий над
многозначными числами. Само слово алгоритм возникло в Ев¬ропе после перевода на латынь
книги этого математика.
Алгоритм – описание последовательности действий (план), строгое ис¬полнение которых
приводит к решению поставленной задачи за конеч¬ное число шагов.
Вы постоянно сталкиваетесь с этим понятием в различных сферах дея¬тельности человека
(кулинарные книги, инструкции по использованию различных приборов, правила решения
математических задач...). Обычно мы выполняем привычные действия, не задумываясь,
механи¬чески. Например, вы хорошо знаете, как вскипятить воду для чая:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Налить воду в чайник.
Поставить чайник на плиту;
Зажечь газ;
Дождаться характерного звука кипения;
Отключить газ;
Снять чайник;

Если вы внимательно оглянитесь вокруг, то обнаружите множество ал¬горитмов, которые мы
с вами постоянно выполняем. Мир алгоритмов очень разнообразен. Несмотря на это, удается
выделить общие свой¬ства, которыми обладает любой алгоритм.
Свойства алгоритмов:
1.
Дискретность (алгоритм должен состоять из конкретных дейст¬вий, следующих в
определенном порядке);
2.
Детерминированность (любое действие должно быть строго и не¬двусмысленно
определено в каждом случае);
3.
Конечность (каждое действие и алгоритм в целом должны иметь возможность
завершения);
4.
Массовость (один и тот же алгоритм можно использовать с раз¬ными исходными
данными);
5.
Результативность (отсутствие ошибок, алгоритм должен приво¬дить к правильному
результату для всех допустимых входных значениях).
Алгоритмы можно по разному представлять:
в устной форме;
в письменной форме на естественном языке;
в письменной форме на формальном языке;
для более наглядного представления алгоритма широко используется графическая
форма - блок-схема, которая составляется из стандартных графических объектов.
Виды алгоритмов:
1.
Линейный алгоритм (описание действий, которые выполняются од¬нократно в
заданном порядке);
2.
Циклический алгоритм (описание действий, которые должны повторятся указанное
число раз или пока не выполнено задание);
3.
Разветвляющий алгоритм (алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется
либо одна, либо другая последовательность действий)
4.
Комбинированный алгоритм (алгоритм, который включает в себя несколько
алгоритмических структур).
Продемонстрировать и разобрать примеры алгоритмов на слайдах 6-9.
Требования к алгоритму:
1. Алгоритм должен быть представлен в форме, понятной человеку, который его разрабатывает.
2. Алгоритм должен быть представлен в форме, понятной тому объекту (в том числе и
человеку), который будет выполнять описанные в алгоритме действия.
Объект, который будет выполнять алгоритм, обычно называют исполнителем. Исполнителями
алгоритмов являются компьютеры, машины, роботы и т.д.
Компьютер – автоматический исполнитель алгоритмов.
Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, называется
программой.
3.

Физкультурная минутка

Проводится под руководством одного ученика в классе. Включает в себя набор базовых
упражнений для мышц и гимнастику глаз.
4.

Закрепление изученного материала (практическая работа)

Для первоначально знакомства с языком программирования Pascal и рабочей средой Free Pascal
ученикам предлагается набрать готовый текст программы и выполнить её.
Для создания текста программы дайте команду:Filе→New, теперь
программы с помощью клавиатуры:

нужно ввести текст

Program Hello;
Var Name: string;
Begin
Write ('What is your name?', ' ');
Readln (Name);
Writeln ('Hello ' , Name, '!');
Readln
End.
Теперь попробуем запустить нашу программу. Для этого дайте команду: Run→Run (или
Ctrl+F9).
Если, вы не допустили ошибок, то на экране появиться фраза: «What is your name?»
Введите каждый своё имя.
На экране появляется фраза «Привет, (имя)!»
Если вы допустили ошибку при наборе программы, то появится сообщение об этой ошибке:
Исправив ошибки, вы получите результат, который мы рассмотрели выше.
Теперь сохраним программу. Для этого надо дать команду:
Filе→Save as→Hello→Ok.
Написать программу, определяющую наибольшее число из заданных трех.
Наберите код программы и проверьте её работу. Сначала введите целые числа.
var a,b,c,max:integer;
begin
writeln('vvedite celoe chislo a' , ' ');
readln(a);
writeln('vvedite celoe chislo b',' ');
readln(b);
writeln('vvedite chislo c','');
readln(c);
if a>b then
max:=a else

begin
if b>c then begin
max:=b;
end
else max:=c; end;
writeln('naibolshee ', ' ', max);
readln;
end.
Будет ли работать программа, если входные данные будут не целыми числами, а дробными?
Для этого запустите программу на исполнение (Ctrl+F9) и проверьте это. Должна появиться
ошибка 106 (Invalid numeric format). Это связано с тем, что в разделе var переменные a, b, c, max
объявлены как целочисленные (integer). Поменяем integer на real и укажем формат вывода числа
max (ширина поля вывода – 6 и количество знаков после запятой – 5).
var a, b, c, max: real;
***********************
writeln('naib ', ' ', max:6:5);
Проверьте работу программы и сохраните изменения.
5.
Подведение итогов урока
Сегодня на занятии мы усвоили понятие алгоритма, изучили свойства алгоритмов и
рассмотрели их виды.
6.
Домашнее задание
Изучить конспект
Написать программу, которая определяет по времени варки, как сварилось яйцо (2 минуты всмятку, 3 - в мешочек, 5 - крутое).
  

