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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить."
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Кузина Светлана Александровна
МБДОУ "Детский сад №11" г. Сасово Рязанской области
Беседа-консультация "Речь и ребенок"
В нашей беседе речь пойдет в первую очередь даже не о
врачебной и медикаментозной поддержке, а о ежедневной
коррекционной работе внутри семьи. Я расскажу Вам об основных
правилах речевого взаимодействия, об организации быта ребенка с
задержкой речи.
ЗАДЕРЖКА
РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ?
Задержка речи (ЗР) у ребенка – в
настоящее
время
явление
распространенное.
Ведь
отсутствие
нормального темпа развития речи тормозит
общее психическое развитие ребенка. В то
время, когда ребенок должен активно
накапливать знания о мире, речь дается ему как инструмент
познания, и в отсутсвие этого инструмента малышу крайне не
просто поспевать за своими ровесниками.
Зачастую в семьях мамам и папам удается творить чудеса, если
они вовремя начинают бить тревогу хвататься за любой шанс
помочь своему ребенку, т.е. речь идет не только о
медикоментозной поддержке, и даже не об организованной работе
логопеда и психолога, а собственно о коррекционной работе
внутри семьи – ежедневном стимулировании ребенка к
возникновению диалога.
Как правило, малыши с ЗР страдают дефицитом внимания и,
как следствие, плохо воспринимают и усваивают информацию, а
также не могут ей оперировать. Одна из основных проблем
задержки речи – отсутствие концентрации внимания.
Помощь ребенку с ЗР – регулярная, грамотно организованная,
уникальная работа по раскрытию и развитию его возможностей, и
9

должна обязательно проводиться в соответствии с принципом
систематичности и непрерывности.
Правила речевого взаимодействия
Режим благоприятного развития Постоянное наблюдение
Развитие в ребенке познавательно интереса

Социальное взаимодействие Практика общения в коллективе

Раннее детство – это период интенсивного развития!!!

ЕСЛИ:
 мамам и папам не стоит уповать на то, что речь
возникает сама по себе
 позволять ребенку часами молча смотреть телевизор
 это уже старший дошкольный возраст
 неблагоприятные роды, постоянные стрессы, частые
простудные заболевания, неблагоприятный климат в семье
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отставание от нормы

страдает внимание, коммуникативные и речевые возможности ребенка!!!
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА РЕБЕНКА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧИ
Быт ребенка, страдающего задержкой речевого развития, должен быть четко организован его родителями, которые тем самым
должны стремиться упорядочить активность ребенка, и привести
ребенка к пониманию и осознанию своих действий и инструкций
взрослого.
Добиться этого легко, если приучить ребенка к соблюдению
режима. Причем определенные заведенные правила должны строго
соблюдаться обеими сторонами.
Для не говорящего ребенка особенно важны четкость, осознанность действий, соотнесение действий с текстом. Кроме того,
постоянные, привычные для ребенка действия, совершаемые ежедневно, в домашней обстановке, наиболее комфортны для неокрепшей психики ребенка, т.к. излишне не возбуждают нервную
систему и помогают закрепить речевой материал:
 Разговаривайте со своими детьми!
 Не забывайте каждый день читать своему ребенку. Это
очень важно!
 Если дошкольник умеет хорошо говорить, это значит, что
он:
1. достаточно свободно для своего возраста ориентируется в
окружающем мире
2. умеет думать, способен понятно выражать свои мысль и отстаивать свое мнение 3. легко устанавливает контакты с другими
детьми и взрослыми.
Следуя этим привычкам, ребенок будет развивать свою самостоятельность при активном речевом сопровождении, которое
должно присутствовать постоянно.
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Необходимо отметить, что порой только родители способны
подобрать к ребенку тот самый ключик, который откроет их ребенку дверь в мир социального взаимодействия.
Специалисты, к которым обращаются родители, могут указать
направление работы с ребенком, назначить медикаментозную поддержку, но настоящий труд по развитию речевой активности ребенка полностью лежит на плечах родителей.
Родители, давайте же постараемся, что такой диагноз «задержка речи» для вашего ребенка канул в Лету. И не мешал вашему ребенку жить и развиваться!
Ведь теперь вы точно знаете, что сделали все от Вас зависящее! Чтобы ваш ребенок имел не только счастливое детство, но и
благополучную дальнейшую судьбу!

Смышляева Светлана Викторовна
ГБПОУ РХ ЧМТТ, г. Черногорск
Гражданско-патриотическое воспитание на уроке
иностранного языка
Аннотация
В рамках представленной статьи проанализированы ключевые
основы, касаемо проблематики гражданско-патриотического воспитания на уроке иностранного языка в современных условиях.
Ключевые слова: воспитание, педагогика, нравственность,
патриотизм, иностранный язык.
Воспитание патриотично настроенного поколения своей родины является одной из основных задач современного образования в
России. Мы должны воспитывать высоконравственных, ответственных и компетентных граждан нашей страны. Особенно актуальным это становится в связи с последними событиями. Сейчас
12

все больше происходит искажение исторических фактов, на Российскую Федерацию оказывается давление со всех сторон: политическое, идеологическое и экономическое. Роль России в мировой
истории и отдельно взятые ее события подвергаются фальсификациям. События, происходящие в обществе, способствуют обострению политических и религиозных проблем, а так же проблем экономики. Все это требует усилить воспитание в подрастающем поколении гордости за культуру и историю своей страны, уважать ее
прошлое и настоящее.[1, c.43]
Едва ли не самая большая роль в патриотическом воспитании
принадлежит образовательным учреждениям. Ведь именно в период обучения формируются главные моральные качества человека.
Только та страна имеет шанс на будущее, подрастающее поколение
которой является патриотически-настроенным. При воспитании
истинного патриота необходимо развить в ребенке такие качества
как чувство долга, ответственность за свои поступки, хорошо
устроенное логическое и критическое мышление. Благодаря этому
человек начинает мыслить нестандартно и придумывать новые варианты развития. Благодаря урокам иностранного языка открываются широкие возможности для воспитания в детях патриотизма и
правовой культуры. Причиной этому служит направленность данной дисциплины на изучение культуры, истории и традиций другого народа. Изучение чужого языка возможно только в том случае,
если есть четко сформированная основа родного. Таким образом,
все те знания, полученные о другой культуре, вы будете противопоставлять своим знаниям о родной стране. Изучая реалии иностранных государств, параллельно проводится изучение государственных символов, исторических и географических фактов Российской Федерации. Нравственность неотделима от истории. [2,
c.78]
Героическая история нашей страны, великие подвиги соотечественников – все это дает мощный толчок для формирования патриотизма и гордости за свою родину. Таким образом, во время изучения прошлого мы укрепляем в подрастающем поколении любовь
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к своей стране и формируем в них патриотические идеалы.
Наилучшим образом в этом деле помогает внеклассная работа.
Обучающимся может быть предоставлена возможность поработать
в группах. Например, преподаватель может дать задание создать
презентацию, или даже фильм о своем родном городе, поселке или
стране на иностранном языке. Наибольшее восхищение и желание
учиться у детей вызывает общение с иностранными гостями, для
которых английский язык является родным. К сожалению, такая
возможность выпадает не часто, но если вдруг представится, то ее
нужно использовать в полной мере. Обучающиеся могут подготовить для гостя доклад о родном городе, рассказать о своих самых
любимых местах, посоветовать посетить те или иные достопримечательности, а так же расспросить все о культуре другой страны.[3,
c.35]
При изучении иностранного языка, используются материалы
из истории, географические и социальные факты. Особенно важно
воспитание патриотизма в среднем и старшем школьном возрасте.
Так как именно в этот период закладывается фундамент личности и
формируется сознание. Рекомендуется давать всевозможные сочинения о своей стране, смотреть и обсуждать фильмы на эту же тематику, а так же читать произведения литературы и проводить экскурсии по знаменательным местам. Что бы интерес к изучению
языка не пропадал со звонком с урока, следует поддерживать его
внеурочной деятельностью. Организация всевозможных конкурсов,
концертов, спектаклей на английском языке, а так же провождение
недели английского языка поможет вам заинтересовать обучающихся. Ведь таким образом ребенок сможет не только подтянуть
учебу, но и проявить себя перед всеми в той или иной области.
Еще одним вариантом является организация работы клуба
иностранного языка, двумя из направлений которой являются
гражданско-патриотическое и историко – краеведческое. Она позволяет дать ощутимый воспитательный эффект, связанный с личностным развитием обучающихся, с формированием их ключевых
компетенций гражданина и патриота России.
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Все перечисленные выше современные технологии и методы
помогут не только разнообразить уроки и сделать их более интересными и познавательными, но и укрепить гражданскую позицию
молодежи. Что бы подрастающее поколение могло рассказать о
своей стране и отстоять ее права не только на родном, но и на иностранном языке.
Список литературы
1. Аксюченко В.Н. Развитие познавательной активности в процессе формирования общих учебных умений у подростков: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2012.
2. Ардашева Л.В. Формирование системы духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе традиций и ценностей отечественной
и мировой культуры / / Муниципальное образование: инновации и
эксперимент. 2012. № 5. С. 24-30.
3. Барменкова О.И. Роль метода проектов в формировании
личностных и метапредметных результатов средствами иностранного языка // Эксперимент и инновации в школе. 2011. № 6. С. 5053.
Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василѐк"с.Енотаевка" МО
"Енотаевский район"
Консультация для родителей «Адаптация ребѐнка к детскому
саду»
В возрасте 1,5-3 лет у ребѐнка всѐ взаимосвязано: состояние
здоровья и эмоциональный настрой, физическое и нервнопсихическое развитие. Это самый благодатный возраст - наиболее
ощутимы изменения: малыш начал разговаривать, сам собирать
или разбирать пирамидку, задавать первые вопросы: «почему?»,
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«куда?». И это далеко не всѐ. Необходимое развитие в это время
малыш получает через игрушки, самое важное занятие для него игра. И родителям надо понимать, что добиваться желаемого можно через предложение: «Давай поиграем!». В детском саду малыш
знакомятся с окружающим миром, изобразительной деятельностью, конструированием, художественной литературой через игру.
В игре же происходит и развитие речи малышей.
Играть в садик необходимо уже за несколько месяцев до поступления в него вашего малыша.
Чтобы ребѐнку было лучше адаптироваться в ДОУ за месяц
или два родителям желательно играть с малышом в игры: «Кукла
Маша пошла в садик. У Маши в садике будет свой шкафчик. Маша
нашла много новых друзей». Родитель должен подталкивать ребенка наводящими вопросами: «А ты хочешь свой шкафчик?», «Покажи, как ты будешь спать в садике; как будешь играть».
Для каждого родителя именно его ребѐнок самый лучший, самый умный. Но вот его отдают в детский сад. Естественно, у мамы
с папой возникают первые переживания, связанные с садом. А как
ребѐнок привыкнет? Понравится ли ему?
Обычно период адаптации детей к условиям ДОУ не превышает двух месяцев. Но для того чтобы он прошѐл без лишних потрясений, мы все должны постараться максимально избавить новичков
от травмирующих их факторов.
Что же для этого нужно?
1. Родители должны привыкнуть к мысли: «Мой ребѐнок идѐт
в детский сад, там ему будет хорошо, о нѐм будут заботиться, он
будет играть со сверстниками. Я хочу, чтобы он пошѐл в садик».
2. В уголке для родителей висит листок режима дня ребѐнка.
Это ещѐ один важный пункт привыкания. Чтобы адаптация проходила благополучно, уже сейчас нужно приучать малыша к режиму
дня, сходному в большой степени с режимом ДОУ: завтрак, обед,
сон, полдник, укладывание на ночь. И стараться максимально придерживаться этого режима.
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3. Чтобы ребѐнок не чувствовал дискомфорта, желательно заранее приучить его к горшку, отучить от пустышки.
В первый день ребѐнок остаѐтся на несколько часов; во второй
день - до обеда, на третий день ребѐнка лучше оставить на весь
день, так ребѐнку будет лучше адаптироваться в ДОУ.

Петерсон Ирина Анатольевна
МБОУ СОШ № 12 ст. Новобейсугская
Проектная деятельность в начальной школе
Проектная деятельность – относительно новая педагогическая
технология, но за ней большое будущее.
Проект – цель, которую ребенок понял, принял, реализовал в
процессе деятельности. Слово ―проект‖ произошло от латинского
слова - ―брошенный вперед‖, то есть это замысел, план для достижения поставленной цели.
Учебный проект – это совокупность задания учащимся, проблемы, которую надо решить, способов ее решения, форм организации взаимодействия учащихся с учителем и друг с другом, самой
деятельности и, наконец, анализа результата и сопоставление его с
предварительной гипотезой или намеченной цель
Создание проекта – это творчество в первую очередь учеников, работающих над проектом. Учитывая уровень развития самостоятельности у ребенка, педагог выбирает либо жесткий, либо
скрытый характер координации. Следует учитывать, что только
личная заинтересованность ученика в получении результата, положительная мотивация решения проблемы проекта могут поддержать его самостоятельность. В зависимости от этого помощь учителя может состоять:
 в подборе литературы и других источников информации по
теме;
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 в формулировании гипотезы и определении целей, которых

надо достичь;
 в показе способов и приемов работы с найденным материалом;
 в обсуждении собранного материала;
 в подготовке текста выступления;
 в моделировании, в том числе и компьютерном.
Кому-то из ребят нужна большая помощь, а кто-то готов к более самостоятельной работе. Тем самым реализуется принцип индивидуализации обучения и достигается наилучший результат.
Проект, несомненно, развивает мышление, речь, умение формулировать свои мысли. Нередко работа над проектом и его презентация помогают ребенку сформировать адекватную самооценку.
Некоторые дети смогут поверить в себя, самоутвердиться, а некоторые наоборот ―получат прививку‖ от самоуверенности и поймут,
что без труда ничего не добиться. Ученик учится работать в коллективе, брать на себя и разделять ответственность за выбор, решение вопросов.
В основу классификации проектов можно положить несколько
признаков.
По доминирующей деятельности проекты делятся следующим
образом:
 исследовательский проект (это самый сложный проект, выбранная тема должна быть актуальна, а цель – четкая, например,
история экзамена);
 поисковый проект (анкетирование, составление таблиц и
диаграмм);
 творческий проект (результатом такого проекта могут
быть: газета, литературный сборник, видеофильм, праздник, спектакль и т. п.);
 ролевой или игровой проект (разбираются роли, присутствуют элементы костюмов, придумывается ситуация, например,
суд над литературным героем);
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 практика ориентирования или прикладной (например, мо-

дель действующего механизма, созданная своими руками развивающая игра);
Лучше, если в самом названии проекта будет отражена проблема, над которой будет вестись работа.

Фомина Нина Григорьевна
Коршикова Раиса Семѐновна
Бородина Анна Юрьевна
ОГАПОУ Старооскольский техникум технологий и дизайна
Белгородская область г. Старый Оскол
Проектная деятельность на занятиях дисциплин швейного
профиля как способ решения профессиональных задач и
достижение ряда образовательных эффектов
Работа специалиста в области швейного производства, безусловно, связана с проектной деятельностью. К любому изделию
одежды, выполненному по законам красоты и гармонии, предъявляется целый комплекс потребительских и производственных требований.
Введение проекта в профессиональное образование подразумевает: формирование проблемного поля, провоцирование обучающихся на последовательную комплексную творческую работу,
осознанно планируемые и объединяющие в себе исследовательские, креативные и реализационные виды деятельности.
Для профессиональных дисциплин и модулей швейного профиля характерны тесные внутренние связи. Что позволяет внедрять
в обучение комплексные проекты длительного характера. К примеру, проект «Изготовление сценического народного костюма», реализованный в техникуме обучающимися по профессии «Портной»
в течение целого семестра, объединил в себя дисциплины, представленные в форме табл. 1 [4].
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Таблица 1
Тематический план проекта «Изготовление сценического
народного костюма»
Наименование общепрофессиональных дисциплин
(ОП), профессиональных модулей
(ПМ)

Количество часов
обязательные

самостоятельная
работа
6

Содержание проектных работ

ОП.04
Основы конструирования и моделирования одежды

6

Конструирование плечевых изделий с втачными и цельнокроеными рукавами. Построение чертежей конструкций рубашки и сарафана.
Особенности костюма:
элементы орнаментации, декора, покрой.
Лексика народного костюма. Выполнение
эскиза традиционного
крестьянского костюма
Курской губернии.
Технология обработки
деталей и узлов костюма. Технология отделочных работ.

ОП.05
Основы художественного проектирования одежды

4

6

МДК.01.01
Технология пошива
швейных изделий по
индивидуальным
заказам
МДК.01.01
Технология пошива
швейных изделий по
индивидуальным
заказам (ЛПЗ)
ПМ.01
Пошив швейных
изделий по индивидуальным заказам
УП.01 Учебная
практика
Итого:

6

3

6

3

Изготовление образцов
обработки узлов проектируемого костюма.

16

-

Изготовление костюма.

40
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Обращение к культуре многонационального российского
народа, испытавшего в своей истории не одно потрясение, неслучайно. В современных условиях глобализации на первое место вы20

ступает новая угроза- «растворение» национальных культур [1].
Отражая жизненный опыт народа, творчески обобщая и осмысливая его, фольклор является ярким выражением художественноисторической памяти нации, важным фактором социальной экологии и в этом качестве может способствовать культурному «выживанию» человека.
Безусловно, необходимо сохранить свои традиции быта, богатство духовной жизни, накапливавшееся веками, и, возможно, синтезировать их в современные условия.
Для реализации проекта были выделены следующие этапы:
- организационно – подготовительный: выбор темы проекта с
учетом потребности в изделии; выбор источника творчества; составление тематического координационного плана проекта;
- конструкторский: выбор и анализ конструкции изделия с учетом сохранения регионального архетипа и общих канонов народного костюма для областей Черноземья; выполнение чертежей конструкции изделия и изготовление лекал [2];
- технологический: подбор основных и отделочных материалов; выбор оборудования и приспособлений; составление технологической последовательности обработки изделий; обработка изделий, составляющих костюм;
- заключительный: оценка проделанной работы.
Разработка и реализация проектов позволяет постепенно освоить теоретический материал, закончить формирование профессиональных компетенций и подготовить обучающихся к выполнению
выпускной квалификационной работы, достигая при этом ряда актуальных образовательных целей: обучение обучающихся проектированию как способу жизни, развитие умения работать с информацией, размышлять, делать выводы, принимать решения, работать
в коллективе. Творческий подход к учебным занятиям создаѐт благоприятную атмосферу для развития способностей критически
мыслить и быть самостоятельными в действиях. Кроме того, можно
сосредоточиться на отдельных процессах этапа проектирования,
имеющих для обучающихся различную развивающую ценность.
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Например, на этапе презентации проекта – развитие коммуникативных способностей и т.д.
Но самое важное то, что мастер даѐт установку на позитивное
эмоциональное отношение к проектированию. Этот метод достоин
изучения, освоения и внедрения.
Список литературы
1. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с
Севера на Юг.-СПб.: «Паритет», 2006.
2. Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой половине ХХ века: Опыт энциклопедии / М.:
Издательский центр «Академия», 1995.
3. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / Е. С. Полат , М. Ю.
Бухаркина, —М.: Издательский центр «Академия», 2007.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности
262019.03 Портной.

Терещенко Наталья Ивановна
ГБОУ РО НШИ с ПЛП
Лучший медиаурок
Методы решения уравнений.
Показательные и логарифмические уравнения.
Цель урока: совершенствование навыков решения уравнений.
Образовательные задачи:
 актуализация опорных знаний применения свойств функций при решении уравнений;
 обобщение и систематизация знаний и способов деятельности по теме ―Методы решения уравнений‖;
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 контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков(средства: самостоятельная работа, презентация учащихся, графический диктант).
Развивающие задачи:
 развитие логического мышления, умения работать в проблемной ситуации;
 развитие умений сравнивать, обобщать, правильно переформулировать условие задачи, излагать мысли, делать выводы;
 развитие самостоятельной деятельности учащихся.
Воспитательные задачи:
 воспитание интереса и любви к предмету через содержание
учебного материала урока, методов обучения;
 совершенствование умения работать в группе, в паре, взаимопомощи, культуры общения, умения применять преемственность
тем математики.
Тип урока: повторительно – обобщающий.
Форма урока: работа в группах, индивидуальная и фронтальная.
Оборудование: мультимедийный проектор, персональный
компьютер у каждого ученика, презентации учащихся, презентация
к уроку.
Ход урока:
Учитель:
Хочу начать урок со слов: «Ученик, который учится без желания - это птица без крыльев». Надеюсь, вы все пришли на урок с
огромным желанием получить новые знания, закрепить уже полученные. И поэтому я приглашаю вас к сотрудничеству.
Как мы уже сказали, цель урока – совершенствование навыков
решения уравнений. Мы знаем, что правильно выбранный метод
часто позволяет существенно упростить решение, поэтому все изученные методы всегда нужно держать в зоне своего внимания. Но
для решения любого уравнения нужно хорошо знать свойства
функции.
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Мы с вами уже не первый урок работаем с темой уравнения, в
связи с тем, что эта тема является обязательной при сдаче Единого
Государственного экзамена.
Учитель:
Давайте вспомним, с чего начиналось наше повторение раздела функций и уравнений.
Ученики:
- линейная функция
и линейные уравнения;
- квадратичная функция
и квадратные уравнения;
- иррациональная функция

√ и иррациональные уравне-

ния;
-тригонометрические
функции
и тригонометрические уравнения. (после ответов
учеников на доску вешают плакаты с данными видами функций)
Учитель:
Таким образом, вспоминая изученный материал, мы можем
сказать что, начиная решать любое уравнение, надо вспомнить саму функцию данного вида и еѐ свойства.
Класс разбит на два параллельных ряда. Один ряд у нас будет
работать с показательной функцией и уравнениями, а другой ряд с
логарифмической функцией и уравнениями. И мы все время будем
проводить параллельную связь.
К доске выходят два воспитанника дают определение показательной и логарифмической функциям, рассказывают их свойства, и строят графики с помощью графопостроителя.
С помощью учителя, ребята делают вывод, что изучение и повторение функций перед темой «Уравнения» необходимо, так как
одним из способов решения уравнений является - ГРАФИЧЕСКИЙ.
Учитель:
Как вы понимаете, любой теоретический материал требует закрепления. Поэтому каждый из учеников открывает свой ноутбук и
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выполняет практическую часть работы по ссылке, которую вы видите на доске. Соответственно ссылка для показательной функции
и логарифмической.
http://fcior.edu.ru/card/23009/pokazatelnaya-funkciya.html
http://fcior.edu.ru/card/22874/logarifmicheskaya-funkciya.html
Выполнив все задания, каждый из учеников получил свою
оценку, выставленную программой.
Учитель:
И сейчас мы с вами плавно переходим к повторению самих
уравнений. Для работы к доске приглашаются два ученика. Один
из учеников рассказывает о показательных уравнениях другой о
логарифмических.
Ученик 1:
Уравнение, которое содержит неизвестное в показателе степени, называется показательным

1. Приводим все степени к одинаковому основанию.
2. Убираем основания и решаем уравнение f(x)=g(x).
Ученик 2:
Уравнение, содержащее переменную под знаком логарифма,
называется
логарифмическим.
Простейшим примером логарифмического уравнения служит уравнение
loga х =b (а > 0, а≠ 1, b>0 )
Для закрепления учителем предлагается следующая работа
Найдите корень уравнения устно:

25

Учимся думать.

log

log 8
2
1
log
3 27
log 1
7
log 5
5

1
2

16

1
49 7
log
8
0,5
log (16)
4
log

Учитель:
После рассмотрения функций и целого ряда заданий, мы с вами можем легко установить взаимообратную связь между логарифмом и показательной функцией. А следующее задание поможет
нам эту связь закрепить.
Решите, составив показательное уравнение:

log

( 7 ) х  49

49

7

log 0,5

1

(0,5) х 

4 2

log 2 4 8
log 3
4

1
4 2

(2) х  4 8
3
64
( )х 
4
27

64
27

Учитель:
Повторяя сегодня с вами всего лишь одну тему, мы рассмотрели целый мир разнообразных заданий. И очень важно в этом мире
не потеряться, не запутаться. Знать алгоритм и четко его соблюдать
при решении подобных примеров. Но перед нами стоит очень важная задача - сдать ЕГЭ. И поэтому давайте обратимся к одной из
задач, взятой из сборника заданий подготовки к ЕГЭ.
В-12.
В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается
по закону m(t)=m0*2-t/T , где m0 (мг) — начальная масса изотопа,
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t (мин.) — время, прошедшее от начального момента,
T (мин.) — период полураспада. В начальный момент времени
масса изотопа m0=40 мг. Период его полураспада T=10 мин. Через
сколько минут масса изотопа будет равна 5 мг?
Запишите условие задачи и скажите, что у вас получилось.
Ученик:
Подставив все известные величины, мы получили показательное уравнение. Поэтому можно сделать вывод, что уравнения,
нужно уметь не только решать, но еще видеть в задаче и уметь их
составлять.
Учитель:
Для закрепления сегодняшнего урока, воспитанникам предлагается пройти индивидуальный тест и разобрать свои ошибки, которые были сделаны в течении урока.
http://fcior.edu.ru/card/27686/pokazatelnye-i-logarifmicheskieuravneniya.html
Учитель:
Мы все сегодня очень хорошо поработали. Для кого-то эта тема была повторением, а кто-то для себя открыл что-то новое. Очень
хочется, чтобы сегодняшнее занятие вам пригодилось в жизни, и
помогло при подготовке к сдаче экзамена. Наш урок сегодня я
начинала со слов ученика, который может быть птицей без крыльев, если нет желания учиться. И у меня к вам есть очень важный
вопрос: вы уходя с урока, уходите птицей с крыльями или без?
Домашнее задание:
Выполнить самостоятельную работу: тест « Решите уравнения»
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Бутенко Татьяна Михайловна
МБДОУ № 26,г. Полысаево
Причины агрессии у детей дошкольного возраста
Слово «агрессия» происходит от латинского «aggredi», что
означает «нападать». Под агрессией понимают враждебное поведение в отношении окружающих людей. Для того чтобы рассмотреть
проблему детской агрессивности в дошкольном возрасте необходимо понять ее структуру и природу. Детская агрессивность появляется на свет вместе с рождением ребѐнка и является естественной реакцией на преграды, мешающие удовлетворению жизненно
важных потребностей реализации «принципа удовольствия». Существует множество точек зрения на возникновение агрессии, ее
природу и факторы, влияющих на ее проявление, но все эти теоретические обоснования попадают под следующие четыре категории.
Агрессия относится к:
1. Врожденным побуждениям и задаткам;
2. Потребностям, активизируемым внешними стимулами;
3. Познавательным и эмоциональным процессам;
4. Актуальным социальным условиям в сочетании с предшествующим научением.
Детство, особый период жизни человека, особая фаза не только в психофизическом, но и социальном созревании, когда определяются основные линии развития индивида, формируется и закладывается фундамент личности, это время становления ребенка как
полноценного члена человеческого сообщества. Дети, наблюдая за
взрослыми, копируют их поведение. Очень тревожит, что появляется рост числа агрессивных детей в дошкольных учреждениях.
Агрессивность, сложившаяся в детстве, остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни человека.
Именно в дошкольный период закладываются основы этики,
оформляются и укрепляются индивидуальные варианты отношения
к себе и окружающим. В целом же агрессивные проявления фор28

мируют у ребѐнка заниженную или компенсированную самооценку. Агрессивных детей, равно как и детей, опасающихся агрессии,
относят к группе риска. Детская агрессивность есть комплексное
личностное образование, а причины агрессивного поведения могут
быть как психологические, так и социально – психологические
факторы ( дезинтеграция семьи, нарушение эмоциональных связей
в системе детско - родительских отношений, особенностей стиля
воспитания) Важную роль в формировании агрессивности играет
стиль семейного воспитания, здесь значит всѐ: от методов поощрения – наказания, стиля руководства ребѐнком, характера взаимодействия педагогических взглядов родителей до «непрожитых»
детских проблем самих родителей, семейных сценариев отца, матери и др.
И конечно, коррекция ранних проявлений агрессивности,
научение адекватным социальным навыкам межличностного общения является одной из важнейших задач практической психологии не только в семьях, но и в дошкольных учреждениях.

Витищенко Оксана Васильевна
МБДОУ "Росинка" Хакасия, г. Черногорск
Буракова Ирина Сергеевна
г Чернонорск, Хакасия. Детский сад "Сказка"
Выявление детей с признаками одаренности в условиях
детского сада
Основными методами выявления одаренных детей являются:
наблюдение, как воспитателя, так и узких специалистов; анализ
продуктов деятельности; анкетирование родителей. Для более глубокой диагностики в работе психолога можно применять следующие диагностические методики. В зависимости от индивидуальных
особенностей детей можно использовать другие (дополнительные)
методики диагностики.
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Диагностика психомоторной одаренности
В качестве базы для выявления одаренных детей в педагогике
обычно прибегают к наблюдениям и определяют такие характерные черты, как например, интерес ребенка к двигательной деятельности, его настойчивость в достижении цели, требовательность к
себе, высокая познавательная активность в освоении новых движений. Умелое владение телом при маневрировании в играх, индивидуальный почерк в действиях.
Диагностика художественной одаренности
Методика «Дорисовывание фигур» (О.М Дьяченко)
Методика направлена на определение уровня развития воображения ребенка. Для проведения обследования по этой методике
необходимо заготовить для каждого ребенка 10 листов бумаги, на
каждом нарисована фигурка неопределенной формы. Перед обследованием ребенку говорится, что сейчас он будет дорисовывать
волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую можно
дорисовать так, что получится какая - нибудь картинка, любая, как
захочет ребенок. Ребенок дорисовывает фигурку. Его спрашивают,
что здесь нарисовано, ответ фиксируется, и ему дается лист со второй неопределенной фигуркой. Так последовательно ребенку
предъявляются все 10 фигурок.
Обследование проводится индивидуально. Для детей с высоким уровнем воображения характерно быстрое принятие задачи,
предметный рисунок. Рисунки насыщены деталями, а данная для
дорисовывания фигурка очень часто дополняется способом "включение", когда она становится не центральной частью, а его второстепенной деталью, включается в новый предмет. Кроме того, рисунки по отдельным фигуркам обычно не повторяются у ребенка,
каждая фигурка включается в новое предметное изображение
[2.С.52].
Методика «Как спасти зайку» (В. Кудрявцев)
Методика диагностики универсальных творческих способностей для детей 4-5(6) лет. Основание: Надситуативно - преобразовательный характер творческих решений.
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Цель: Оценка способности и превращение задачи на выбор в
задачу на преобразование в условиях переноса свойств знакомого
предмета в новую ситуацию. Используемые материалы: фигурка
зайчика, блюдце, ведерко, деревянная палочка, сдутый воздушный
шарик, лист бумаги.
Перед ребенком на столе располагают фигурку зайчика, блюдце, ведерко, палочку, сдутый шарик и лист бумаги. Психолог, беря
в руки зайчика: "Познакомься с этим зайчиком. Однажды с ним
приключилась такая история. Решил зайчик поплавать на кораблике по морю и уплыл далеко-далеко от берега. А тут начался шторм,
появились огромные волны, и стал зайка тонуть. Помочь зайке можем только мы с тобой. У нас для этого есть несколько предметов
(психолог обращает внимание ребенка на предметы, разложенные
на столе). Что бы ты выбрал, чтобы спасти зайчика?"
Обработка данных:
В ходе обследования фиксируются характер ответов ребенка и
их обоснование. Данные оцениваются по трехбалльной системе.
Первый уровень. Ребенок выбирает блюдце или ведерко, а
также палочку при помощи которой молено зайку поднять со дна,
не выходя за рамки простого выбора; ребенок пытается использовать предметы в готовом виде, механически перенести их свойства
в новую ситуацию. Оценка - 1 балл.
Второй уровень. Решение с элементом простейшего символизма, когда ребенок предлагает использовать палочку в качестве
бревна, на котором зайка сможет доплыть до берега. В этом случае
ребенок вновь не выходит за пределы ситуации выбора. Оценка - 2
балла.
Третий уровень. Для спасения зайки предлагается использовать сдутый воздушный шарик или лист бумаги. Для этой цели
нужно надуть шарик ("Зайка на шарике может улететь") или сделать из листа кораблик, У детей находящихся на этом уровне, имеет место установка на преобразование наличного предметного материала. Исходная задача на выбор самостоятельно превращается
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ими в задачу на преобразование, что свидетельствует о надситуативном подходе к ней ребенка. Оценка - 3 балла [3.С.62].
Диагностика интеллектуальной и академической одаренности
Методика «Учебная деятельность» (автор Т.В. Лаврентьева)
В качестве материала используется тетрадка, состоящая из 4
страниц. На каждой странице изображены 2 ряда геометрических
фигур. На короткой полоске дан образец узора, похожий на тот,
который детям предстоит вычерчивать под диктовку.
Пример диктанта для первой серии:
Соедините квадрат с кругом, два круга, круг с квадратом, два
квадрата, квадрат с кругом, круг с квадратом, два квадрата, квадрат
с кругом, два круга, круг с квадратом. Диктовать следует медленно,
так чтобы дети успевали прочертить очередное соединение. Повторять одно и тоже дважды нельзя. После того как дети закончили
работу, следует вторая серия, а затем третья. Серии отличаются
друг от друга только характером воспроизводимого узора. Правила
остаются прежними.
Методика «Эталоны» (автор О.М. Дьяченко)
Тетрадка из 8 страниц, размер каждой равен половине печатной страницы. На каждой находится 8 картинок. На картинках
изображены разные предметы. На каждых двух наборы повторяются. Кроме картинок изображена фигура, которая является эталоном
для анализа форм предметов, нарисованных на картинках. На каждых двух страницах фигура эталон повторяется, а затем меняется.
Всего используется 4 фигуры эталона.
За правильно отмеченную картинку ребенок получает 3 балла.
За неверно отмеченную картинку "штрафной балл". Реальный балл
равен разности между правильными и "штрафными" баллами.
Максимальный балл равен 48.
Методика «Схематизация» (автор Р.И. Бардина)
Материалом является тетрадка, состоящая из 9 страниц. На
каждой странице изображена полянка с разветвленными дорожками и домиками на концах, а также помещение под полянкой пись32

мо, условно указывающее путь к одному из домиков. Чтобы найти
нужный путь в задаче 1 ребенок должен учесть направления поворотов, в задаче 2 - характер ориентиров и их последовательность, в
задачах 3-4 не только ближайший, но и последующий ориентир, в
задачах 5-7 одновременно и ориентиры и направление поворотов.
Каждая полянка и соответствующее ей письмо помещены на отдельной странице тетради [1.С.98].
При диагностике академического вида одаренности так же целесообразно использовать диагностические методики направленные на выявление уровня развития памяти и внимания дошкольников.
Таким образом, в нашем детском саду происходит диагностика
детей с показателями превышающими условную норму развития.
Основываясь на результаты диагностики, строится индивидуальный план сопровождения каждого ребенка.
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1. Венгер Л. А., Холмовская В. В., Венгер Н. Б. Диагностика
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Гува Светлана Михайловна
Чернова Варвара Александровна.
МБ ДОУ "Детский сад №22 "РОСИНКА", г.Юрга,
Кемеровская область.
Развитие физических качеств у детей старшего дошкольного
возраста
Наряду с формированием общей культуры, развитием физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формированием предпосылок учебной деятельности
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста
является важной задачей дошкольного образования.
К сожалению, современные условия жизни, плохая экологическая обстановка, а так же непонимание родителями важности формирования культуры здоровья в дошкольном возрасте, зачастую
препятствуют решению данной задачи.
В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья детей, и поэтому сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста является
одной из первоочередных задач в условиях введения ФГОС дошкольного образования.
Физическое развитие – одно из основных приоритетных
направлений в образовательной деятельности дошкольного учреждения.
Основная цель детского сада – разностороннее развитие детей
с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей.
С целью разностороннего физического развития детей дошкольного возраста в детском саду №22 «Росинка» г. Юрга, Кемеровской Области реализуется программа кружка «черлидинг».
Черлидинг для детей – это образовательная деятельность по
физическому развитию дошкольников, включающая в себя элементы спортивного танца, хореографии, выполняемая детьми с помпонами под ритмичное музыкальное сопровождение, по определен34

ным правилам, с использованием «кричалок». Не имеет медицинских противопоказаний. Предполагает индивидуальный подход.
Внедрение элементов черлидинга в непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию способствует развитию у дошкольников скорости реакции, точности ориентации в
пространстве, укреплению кистей рук.
Большое разнообразие движений, выполняемых в различных
плоскостях пространства, способствует совершенствованию двигательной памяти и координационных способностей.
Дети приобретают хорошую физическую форму, укрепляют
здоровье, развивают грацию, пластику, формируют правильную
осанку и походку.

Курлыкина Татьяна Ивановна
МБОУ "Красноалександровская ООШ"
Кейс-технологии в математике
Чудес в педагогике не бывает. Есть большая, трудная, порой
невыносимо трудная, но бесконечно радостная по отдаче работа.
Прекрасно, когда ребята ждут урок, когда подбегают и спрашивают: «Что сегодня будет на уроке?» и каждый день их надо чем-то
удивлять. Мы рано перестаем удивляться, рано утрачиваем способность, которая побуждает интересоваться вещами, не затрагивающими непосредственно нашего существования. То, что живо занимало нас, когда нам были новы все впечатления бытия, перестает
привлекать внимание, становясь привычным. Поэтому чтобы привлечь внимание к чересчур знакомым предметам, надо показать их
в новом свете, раскрыть незнакомые стороны. Это подстрекает любознательность, обостряет интерес, а где есть интерес, там широко
открыты ворота для новых восприятий, новых знаний.
Хочу привести пример использования кейс технологии на уроке геометрии.
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Перед учителем математики стоит задача рассмотреть основные свойства площадей, закрепить формулу для вычисления
площади прямоугольника.
Задание подгруппам:
Дом — это самая интимная часть человеческой жизни, место, где каждый из нас живет: спит, готовит и принимает пищу,
отдыхает и т. п. Пространство жилого помещения должно
предоставлять человеку возможность для различной деятельности, соответствовать образу жизни, а интерьер сугубо индивидуален. Косметический ремонт в квартире, при наличии желания,
времени и минимальных навыков можно выполнить самостоятельно.
Семья решает сделать ремонт в своей квартире. Ремонт –
дело дорогостоящее. Какую сумму денег семье придется потратить на покупку обоев?
Для решения проблемы подготовлен кейс, в котором предложены 2 статьи о том, как выбрать обои, план-схема квартиры,
каталог обоев и параграф учебника «Площадь многоугольника»
Обучающиеся должны познакомиться с предложенными информационными источниками и, опираясь на них, рассчитать количество рулонов обоев, необходимых для ремонта и их стоимость.
- Рассчитать стоимость обоев для спальни – 1группа
- Рассчитать стоимость обоев для гостиной – 2группа
- Рассчитать стоимость обоев для детской – 3группа
- Рассчитать стоимость обоев для кухни – 4группа
Занимательность заставляет дремлющую мысль работать. Новизна подстрекает интерес, а интерес помогает сосредоточить внимание и будит работу мысли.
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Семенова Наталья Александровна
МДОУ "Детский сад №24" "Ладушки"
Здоровье - бесценный дар
Здоровье-это бесценный дар, который преподносит человеку
природы.
Древняя китайская мудрость гласит: «Заниматься своим здоровьем нужно не за 3 дня до смерти, а за 3 года до начал болезней».
Здоровье - это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. Сегодня
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки
к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим в детском саду реализуется комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий.
За долгое время работы детского сада сложились определѐнные традиции в сфере оздоровительной деятельности: они проводятся с использованием нетрадиционных физкультурных занятий,
утренней гимнастики, оздоровительного бега, дыхательной и зрительной гимнастики, физкультминуток, динамических часов, массажей, ароматерапии, фитотерапии, арт-терапии и т.д.
« года назад мы взяли детей в возрасте 3х лет (вторая младшая
группа). Начали работу с детьми по формированию привычек к
ЗОЖ у детей дошкольного возраста, ставили перед собой следующие задачи:
Содействовать сохранению здоровья каждого ребѐнка.
Показать многогранную природу здоровья.
Сформировать у дошкольников представления об ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих.
Обеспечить детей необходимой информацией, позволяющей
сохранять и укреплять здоровье.
Расширить и разнообразить взаимодействие детского сада и
родителей в целях укрепления здоровья детей.
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Дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной наглядно-практической форме обогащаются представления детей о здоровье, об организме, его потребностях, способах закаливания, о предупреждении травматизма.
Воспитание и обучение проводилось преимущество в игре. В
свободной игровой деятельности, главным образом через подражание, и должны осуществляться воспитание здорового образа жизни
и формирования здоровья.
Воспитание и приобщение детей к здоровому образу жизни
необходимо начинать с раннего возраста. Поэтому, работая с детьми младшей группы, решила назвать центр физической культуры и
здоровья «Кладовая здоровья», оснащѐнный с учѐтом возрастных
особенностей детей, а также с учѐтом интегрированного подхода к
развивающей среде. Наш центр работает под девизом «Здоровье
свыше нам дано, учись малыш беречь его!» Так, Мойдодыр со
своим сундуком «Чистюля» знакомит детей с культурногигиеническими навыками.
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания являются одним из важнейших направлений воспитательной работы в детском саду. Работа по формированию
культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания
должна проводиться как индивидуально, так и группами. Главное
условие - регулярность занятий, а также непрерывность воспитательного процесса, единство требований воспитателей, родителей.
Только в этом случае сформированные у детей навыки становятся
осознанными действиями, а затем и привычкой. Ребѐнку предоставляется возможность упражняться в заботе о самом себе. Он
учится обращаться с ложкой, ножницами, салфеткой и т.д.
Для достижения эффективности формирования культурногигиенических навыков мною был разработан и внедрѐн проект
«Культурно-гигиенические навыки для малышей».
Для достижения эффективности привития культурногигиенических навыков составила план, который состоит из двух
разделов - это изучение на занятиях и повседневная жизнь, где ис38

пользовала разные формы организации: дидактические игры, игрыупражнения, беседы, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, картин, наблюдения, показ инсценировок
мультфильмов, рассказывание, заучивание, сюжетно-ролевые игры.
Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи.
Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и
умение, разговаривать, писать, читать.
Уход за собой дарит человеку ощущение чистоты, здоровья.
Поэтому на занятиях и повседневной жизни я использую следующие методы и приѐмы:
Взаимодействие со сказочным персонажем (в играх драматизация, дети, перевоплощаюсь в сказочных персонажей, стараются
помочь справиться с трудной ситуацией, найти ошибку, научить
чему-то.)
Словесные приѐмы (рассказы взрослого из личного опыта,
сказки познавательного содержания, беседы рассказы ребѐнка, из
личного опыта)
Игровые приѐмы (дидактические игры, игры-путешествия,
элементы
сюжетно-ролевых
игр,
игры-действия,
игрывоображения). Например: в сюжетно-ролевых играх, учу куклу или
ребѐнка (дочь), правильно сидеть за столом, правильно держать тот
или иной прибор, правильно одеваться.
Наглядные приѐмы (картинки, видеоматериалы, фотографии)
иллюстрации о правилах поведения за столом.
Художественное слово (учим стихи, загадки, рассказы, сказки,
«Мойдодыр», «Федорино горе», «Как у нашего кота» и др.).
Музыка (песни «Пирожки», «Ой блины» и т.д.)
Практические действия (самостоятельные действия с чайными
и столовыми принадлежностями, проблемные ситуации с игрушками)
Театральная деятельность (драматизация сказок)
Наблюдения (за действиями взрослого и ребѐнка, любование
красотой эстетического оформления)
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Следующий герой - это Доктор Айболит со своим сундучком «Наше здоровье».
Перед нами стоит важная задача-дать ребѐнку информацию,
которая сохранит свою значимость на всю жизнь. Должны не только давать качественные знания своим воспитанникам, но и формировать у них сознательную установку на здоровый образ жизни,
научить в гармонии с собой и окружающим миро. Должны понимать, что ребѐнок, изучая себя, особенности своего организма, психологически готовятся к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своѐ здоровье.
Поэтому, в сундуке собраны: картинки, фотографии, иллюстрации с видами спорта, дидактические игры «Четвѐртый лишний», «Найди отличие», «Собери картинку», «Назови виды спорта»
и т.д. Настольные игры: «Лото», «Домино», настольный футбол и
т.д.; закаливание; собраны картотеки комплексов утренних гимнастик, физкультминуток, массажей, бесед, загадок, сказок, стихов о
здоровом образе жизни; закаливающих процедур, прогулок, режимных моментов и т.д. А также картотека профилактических
упражнений плоскостопия, сколиоза.
Больше всего уделяю внимания утренней гимнастике, так как
зарядка улучшает работоспособность, аппетит, сон, общее самочувствие ребѐнка.
В течении всего дня провожу с детьми разнообразные гимнастики, которые обеспечивают постепенный переход от состояния
покоя к рабочему состоянию.
Для утренней гимнастики выбираю тот комплекс упражнений,
который направлен на укрепление глазных мышц и улучшение
зрения, а для вечерней зарядки потребуются упражнения на снятие
усталости.
Дыхательная гимнастика очень полезна для детей. Она повышает иммунитет ребѐнка, улучшает обменные процессы, повышает
тонус организма, обогащает кровь кислородом, снимает переутомление. Делаем такие упражнения «Свеча», «Ветерок». Сдуваем вату, бумагу, мыльные пузыри, трубочки дуем на предметы, подве40

шенные на нить, используем нетрадиционное оборудование; бабочки, листики, бумажные самолѐты, кораблики; Массаж стоп,
хождение босиком- важное закаливающее средство, поскольку
охлаждение ног даѐт рефлекторную реакцию спазма сосудов кожи,
носоглотки, почек и чаще всего бывает причиной возникновения
простудных заболеваний. Ходьба по «тропе здоровья» также является профилактикой плоскостопия.
Всем известно, что запахи лечат. Например, лук и чеснок - выделяют фитонциды, которые убивают микробов. Вдыхаем пары
чеснока в целях профилактики гриппа и ОРЗ.
В последние годы возрос интерес к Фитотерапии. Появились
научные подтверждения, доказывающие целесообразность древнего метода лечения. Заслуживает внимание использование фитотерапии при профилактике острых заболеваний, гриппа, ОРВИ. В
нашем детском саду лекарственные растения применяют как водные экстракты- фиточаи, которые в зависимости от характера сырья и свойств активных веществ готовят в виде настоев и отваров
(настои шиповника, смородины, ромашки, малины).
А клоун Петя со своим сундучком «Хорошего настроения»,
всегда дарит свою улыбку и положительные эмоции. Не зря говорят: «Смех- продлевает жизнь!» В сундуке хранится волшебный
цветок, микрофон, маски, маракасы, улыбки, ? и т.д., подвижные
игры, малоподвижные; Дети очень любят, когда собирается круг
здоровья, так как, «Круг здоровья»- собираемся с детьми в круг,
чтобы пожелать друг другу доброго здоровья. Эта игра направлена
на релаксацию детей. Провожу психологическую гимнастику (игры
– «Зеркало», «Разрывание бумаги», «Спрятанные проблемы» и
другие» и другие).
«Арт-терапия» в научно-педагогической интеграции понимается, как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности, средствами художественной деятельности.
Цели и задачи «Арт-терапии»:
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Развивать у детей положительные эмоции и умение справиться
с отрицательными; воображение;
Повысить уровень понимания детьми эмоциональных состояний (гнев, радость, печаль, грусть и т.д.)
Снять эмоциональное напряжение;
Развивать личностные качества детей (самостоятельность, активность, общительность);
Использую интегрированную Арт-терапию, которая включают в себя:
Художественную терапию (рисунок и живопись);
Музыкальную (использование музыки);
Игровую (игры);
Танцевальную;
Сказкотерапию (сказки);
Песочную.
Большую работу провожу с родителями. Оформляю стенды на
тему: «Мы за здоровый образ жизни». Предлагаю консультации,
папки-передвижки «Всѐ о здоровье», «Арт-терапия», «Хочешь
быть здоровым – закаляйся» и т.д.
Провела родительское собрание на тему: «Здоровье сбережение детей в ДОУ». Перед собранием родителям было предложено
заполнить на эту тему анкеты. И более интересующие вопросы
раскрыла на собрании. Организовываю с родителями совместные
занятия, вечера-досуги с физическими упражнениями. Провожу
беседы с родителями, в которых они делятся своим опытом по
оздоровлению детей. И даю со своей стороны советы в тех вопросах, в которых родители сомневаются. Совместная работа воспитателя и медицинского работника, при непосредственном участии
родителей, позволяет сформировать комплекс мер, направленных
на предупреждение простудных заболеваний детей, сохранение и
укрепление здоровья детей. Здоровый ребѐнок-это не чудо, а
следствие, результат умелой, кропотливой совместной работы
ДОУ и родителей.
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Кравченко Н.В. Анисимова Л.Л.
МДОУ "Детский сад №8"
Игровая деятельность как средство развития мышления детей
раннего возраста в условиях ДОУ
Ранний возраст это важный и ответственный этап развития человека. В этот возрастной период закладываются наиболее важные
и фундаментальные человеческие способности: познавательная
активность, любознательность, интерес к окружающему, уверенность в себе, доверие к другим людям, целенаправленность действий и настойчивость, воображение, творческая позиция и многое
другое. Ребѐнку первых лет жизни свойственна потребность в познании окружающего мира, названная психологами ненасыщаемой.
Детские игры во всѐм их многообразии представляют ему возможность узнавать новое, размышлять над тем, что уже вошло в его
опыт, выражать своѐ отношение к тому, что является содержанием
игры. Игру в этом ключе можно рассматривать как серьѐзную форму обучения. Универсальным методом воспитания и обучения детей раннего возраста является игра, которая требует непременного
участия взрослого. Любая игра обладает комплексным воздействием: требует умственных, волевых и физических условий, координации своих действий с другими, и конечно же приносит эмоциональное удовлетворение. Для того, чтобы игра стала действительно
развивающей, влияла на развитие мышления маленького ребѐнка
обязательно нужно психолог-педагогическое сопровождение
взрослого. Обрести и реализовать свою активность, а следовательно нормальное развитие ребѐнок может только совместной деятельности со взрослым. Дома основной источник игровой деятельности, безусловно, родители, а в детском учреждении-педагог. Ведущая роль педагога заключается в том, чтобы заинтересовать ребѐнка игровой деятельностью, передать ему необходимые правила
и способы игровых действий, стимулировать его собственную активность и эмоциональную вовлеченность в развивающие игры и
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занятия, и в этом направлении вести за собой. Но грамотно подобрать и организовать игры, влияющие на развитие мышления детей
раннего возраста, может только педагог, хорошо знающий особенности психического развития детей раннего возраста, становление
и дальнейшее развитие игровой деятельности в раннем детстве,
методику проведения такого рода игр. Игры, в которых используются действия с предметами, развивают не только мышление, но и
движения, восприятие, внимание, память и речь. Для развивающих
игр подходят различные игрушки, те, что требуют соотнесения
размеров или цвета разных деталей: для детей от 1 года до 3 лет игры с пирамидками, кубиками, различными видами вкладышей,
матрѐшками, а также с картинками. Таким образом, изучая методику проведения игр, влияющих на развитие мышления ребѐнка раннего возраста, очевидно, что ведущая роль в игре принадлежит педагогу и заключается в том, чтобы заинтересовать ребѐнка игровой
деятельность, стимулировать его собственную активность и эмоциональную вовлеченность в развивающие игры и занятия, и в этом
направлении вести за собой.

Данилова Зоя Николаевна
Зеленцова Ирина Александровна
МБДОУ Детский ад № 20 "Земляничка", город Архангельск
Авторские игровые пособия по развитию мелкой моторики
Дидактическая задача: развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, творческих способностей и логического мышления
ребѐнка.
«ЧУДО-РЕЗИНОЧКИ»
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Приготовить доску с закрепленными в ней цветными канцелярскими кнопками. Используем резиночки для денег, одеваем на
руки и используем по типу «гармошки», а также создаем различные изображения.
«ВЕТРОДУЙ»

В емкость помещают кусочки пенопласта, вату, бумажные
салфетки и т.д. Ребенок при помощи маленькой резиновой груши
при нажатии создает струю воздуха и направляет предметы в различных направлениях.
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«ПОКОРМИ ПОРОСЕНКА»

Возьмите пластиковую бутылку с достаточно широким горлышком. Придайте ей образ поросенка. Предложите малышу сложить в него фасолинки, бусинки, пуговицы и т.д.
«ОЗОРНЫЕ РУЧКИ»

Резиновые перчатки наполняются различными крупами. Ребенок ощупывает их, здоровается. Далее украшает каждый пальчик
«кольцами» из резинок для волос.
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Бутовченко Екатерина Александровна
МБДОУ ЦРР-детский сад №12 г.Россоши
Театрализованная зарядка с использованием инновационных
технологий
Театрализованная зарядка
«В гости к нам пришли зверушки»
Цель:
формирование и совершенствование двигательных навыков
при помощи утренней гимнастики, сохранение и укрепление здоровья ребенка, внедрение инновационных приѐмов и подходов в
проведении утренней гимнастики в ДОУ.
Задачи:
1. Формировать у детей осознанного отношения к здоровому
образу жизни.
2. Помогать в изучении и совершенствовании двигательных
навыков детей посещающих ДОУ.
3. Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой
и спортом.
4. Воспитывать у детей целеустремленность, организованность, инициативность, трудолюбие.
5. Формировать у детей интерес к различным видам спорта.
Сегодня воспитание, образование и развитие детей просто
немыслимо без инновационных технологий. Вот и в нашем детском
саду всѐ происходит с использованием данных техник, методов, а
также оборудования. И самая на первый взгляд, обычная утренняя
зарядка, является инновационной.
Так в театрализованной зарядке в средней группе я использовала оборудование «Кочки» с целью развития: навыков балансировки и координации движений, пространственной ориентации и
осознания схемы собственного тела, коммуникативных навыков.
Использование данного игрового пособия помогает снять
напряжение и эффективно для профилактики плоскостопия.
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Театрализованная зарядка «В гости к нам пришли зверушки» (Заранее готовятся головные маски-шапочки лесных жителей: белки, зайцы, волки, лиса, медведь, по количеству детей)
Вводная часть:
Воспитатель: - Ребята, сегодня мы проведем необычную зарядку. Представьте, что мы с вами попадаем в сказочный лес и
превращаемся в его жителей. А кто живет в лесу? Звери: волки,
лисы, зайцы, белки и, конечно, мишка.
(Дети, надев на себя шапочки, строятся в колонну друг за другом)
Воспитатель: - Наши зверушки зашагали по лесу. Вот так, красиво шагаем.
(ходьба друг за другом)
Воспитатель: - А в лесу деревья высокие, вот такие. Тянемся
высоко-высоко, шагаем на носочках, руки вверх.
(ходьба друг за другом на носочках с высоко поднятыми руками)
Воспитатель: - А в лесу трава густая, поднимаем коленки высоко, чтобы пройти. Вот так, шагаем через траву.
(ходьба друг за другом, высоко поднимая колени)
Воспитатель: - А как ходит лисичка? Осторожно, ведь она хитрая. Вот так.
(легкая ходьба друг за другом на носочках)
Воспитатель: - А как ходит мишка? Вразвалочку. Вот так.
( ходьба друг за другом на пятках)
Воспитатель: - Все зверушки любят играть в догонялочки. Побежали.
(легкий бег друг за другом)
Основная часть: (Дети, стоя в кругу)
Воспитатель: - А сейчас наши зверушки собрались на полянку.
Кто же пришел к нам на полянку? Да, это же сильный мишка. Вот
такой сильный.
I.Дети выполняют движения на развитие мышц плечевого
пояса
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ИП: ноги вместе, руки на плечах, согнуты в локтях. (Поднять
руки вверх, кулачки сжать - вернуться в ИП) – Повторить 4-5 раз.
Воспитатель: - А ещѐ на полянку к нам пришли белочки. Вот
какие они ловкие, собирают шишки. Вот так.
II. Дети выполняют движения на развитие мышц туловища
1.ИП: ноги вместе, руки вдоль туловища. (наклон вниз, достать пола –вернуться в ИП) ) – Повторить 4-5 раз.
Воспитатель: - А ещѐ на полянку к нам пришла лисичка. Вот
какая она веселая, любит танцевать. Вот так.
2.ИП: ноги вместе, руки на поясе. (Наклон влево – вернуться в
ИП, наклон вправо - вернуться в ИП) – Повторить 4-5 раз.
Воспитатель: - А ещѐ на полянку к нам прискакали зайчишки.
Вот какие они, озорные, как умеют приседать. Вот так.
III.Дети выполняют движения на развитие мышц ног
ИП: ноги вместе, руки на поясе. (Присесть - вернуться в ИП) )
– Повторить 4-5 раз.
Воспитатель: - А ещѐ на полянку к нам прибежали волчата.
Вот какие они, быстрые, как умеют бегать друг за другом. Вот так.
(Легкий бег друг за другом)
IV.Дети выполняют упражнение на восстановление дыхания
Воспитатель: - Молодцы, зверушки! Вы все такие дружные.
Возьмемся за лапки и вдохнем, а теперь выдохнем. Молодцы! Вот
так!
(Вдох через нос-выдох ртом) – Повторить 4-5 раз.
Воспитатель: - Все зверушки повеселились и теперь им пора
назад в свои норки. А вы знаете, что все звери ходят по своим тропинкам, да вот же они и мы по ним пройдем.
V.Дети выполняют ходьбу по «Кочкам»
(Ходьба по деревянным полушариям, выстроенным друг за
другом плоской стороной вниз)
Воспитатель: - Молодцы, зверушки! До новых встреч!
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Ларионова Надежда Ивановна
МБДОУ д/с №18"Золушка" Челябинская обл.
г.Верхний Уфалей
Роль книжной иллюстрации в развитии понимания
литературного произведения
Роль книжной иллюстрации в развитии понимания литературного произведения.
Детская книга – составная часть культурно-исторического
опыта, которая играет важную роль в становлении личности ребенка.
Главная задача знакомства детей дошкольного возраста с художественной литературой – это воспитание интереса и любви к
книге, стремления к общению с ней, умение слушать и понимать
художественный текст.
Книга раскрывает человеческие и духовные ценности, учит
вглядываться в человека, видеть, понимать его, воспитывать человечность в самом себе.
Наша задача – открыть ребенку то чудо, которое носит в себе
книга.
С детской книгой ребенок встречается уже в самые первые годы своей жизни. Она – одно из первых произведений искусства, с
которыми он знакомится. Но книга без иллюстрации маленькому
ребенку не интересна и не понятна. Он выбирает книгу, где яркие и
красочные иллюстрации.
Для маленького ребенка рисунок выполняет не вспомогательную, чисто иллюстративную функцию, а играет роль основного
материала, при отсутствии которого ребенок часто не может понять художественное произведение. Литературное произведение и
иллюстрация воспринимаются детьми в единстве. Лишь на основе
взаимодействия зрительного и речевого восприятия возможно понимание содержание всей книги.
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Книга представляет собой сложный комплекс искусства слова,
техники печати и изображения (иллюстрации). Отечественная иллюстрация к детской книге имеет богатые традиции. Несколько
поколений художников посвятили этому благородному делу всю
жизнь и создали книги, ставшие своеобразными эталонами.
Е.Д.Поленова, И. Я. Билибин, А.Н.Бенуа, Г.Н.Нарбут, В.А. Милашевский, В.В.Лебедев, В.М. Конашевич, Е. Н. Чарушин, Е. М. Рачев и др. иллюстрировали книги, на которых воспитывалось не одно поколение.
Знакомя детей с художественной литературой, мало внимания
обращаем на художественную иллюстрацию. Она используется в
основном как дидактический материал, в то время как иллюстрация
несет в себе высокие художественные образы, дающие ребенку
ценностные ориентиры в понятиях добра и зла, правды и лжи и т.д.
Образы, созданные хорошим художником-иллюстратором, - это
прекрасные образцы самобытного творчества. Вглядываясь в них,
ребенок получает истинную радость и удовольствие от творческих
открытий художника, от внутреннего созвучия литературных и художественных образов, дающих простор его воображению и собственному творчеству.
Иллюстрации оживляют для ребенка страницы книги, раскрывают содержание, помогают лучше запомнить. Дети не устают снова и снова подолгу вглядываться в рисунки полюбившейся им книги, переживая вновь и вновь ее содержание, вспоминая мельчайшие подробности.
Повторное рассматривание учит детей осмысливать рассказ
художника, развивает хороший вкус, подготавливает к пониманию
произведений искусства.
Замечательная плеяда создателей художественной иллюстрации для детей существует у нас с тех пор, как в России появилась
первая печатная детская книга- первые русские азбуки и буквари
ХVII в. Но зарождение русской иллюстрации в художественной
литературе для детей относится к 30-м годам.
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В нашей стране и за рубежом хорошо известны работы таких
мастеров книжной графики, как Ю.А. Васнецов, В.В. Лебедев, В.Г.
Сутеев, В.М. Конашевич, Е.И. Чарушин, Е.М. Рачев и др., вошедшие в золотой фонд иллюстраций к произведениям детской художественной литературы. Творчество художников отличают высокое профессиональное мастерство, трепетное отношение к жанру
книжной иллюстрации для детей и знание возрастных особенностей ребенка-дошкольника. Их рисунки, ставшие уже классическими произведениями книжной графики, можно широко использовать в обучении детей дошкольного возраста.
Следует высоко оценить значение иллюстрации в детской книге, так как с еѐ рассматривания начинается другой этап в познании
окружающего, дети охотно идут за художником в новый мир живых образов, вымысла, сочетания реального и сказочного. Они с
интересом включаются в этот процесс, в эту игру фантазии и воображения.
В дальнейшем слова текста начинают вызывать у ребенка необходимые ассоциации и без помощи наглядной основы. Старшие
дети начинают понимать фабулу сказки или несложного рассказа
уже без помощи иллюстраций. Однако понимание более сложного
содержания – внутреннего смысла произведения, общественного
значения поступков героев, нравственного смысла их поведения –
представляет большие трудности для ребенка. В преодолении этих
трудностей существенную роль снова начинает играть иллюстрация: для понимания наиболее трудных моментов текста ребенок
должен получить возможность обратиться к наглядному изображению и проследить на нем те действия, взаимоотношения персонажей, в которых ярче обнаружится их внутренний смысл.
Рисунки в книгах как окошки в мир. Открыли одну книгу - попали в лес, увидели и узнали его обитателей. Открыли другую увидели космический корабль. И эта умная машина вызывает интерес у ребят ничуть не меньше, чем лесные звери.
На рисунках ребенок не только впервые видит то, что изобразил художник. Ребенок может, сколько захочет рассматривать по52

лосатого тигра, неуклюжего бегемота, могучего буйвола, крохотную птицу колибри, веселую стрекозу. Потому что все, что в этом
мире бегало, прыгало, ползало, художник остановил и заставил замереть в такой позе, чтобы ребенок заметил самые главные, самые
отличительные признаки. Заметил, рассмотрел, запомнил, а потом с
радостью первооткрывателя узнал своих новых знакомых, увидав
их в кино, а может быть и в жизни.
Каждый художник-иллюстратор показывает ребенку мир таким, каким он видит его сам.
Любая иллюстрация, самая прекрасная, художественно завершенная, неразрывно связана с текстом, рождена им. Художник и
писатель, объединившись в одной книге, высказывают читателю
свои мысли, свои идеи. Только один – словом, а другой - рисунком.
И чем ярче талант каждого, чем глубже их взаимопонимание, тем
интересней становится книга.

Сычева Наталья Александровна
ФГКОУ НСВУ МВД России город Новочеркасск
Метод проекта на уроке
Современный мир меняется стремительно, и то, что вчера казалось, несбыточным, сегодня становится реальностью благодаря
возможностям, которые открывают человеку новые технологии.
Именно поэтому выдвигаются новые требования к результатам образования: критериями успешности становятся отношение человека к возможностям собственного познания, приобретение личностного и профессионального опыта в процессе обучения, сформированность у обучающихся стремления и умения самостоятельно использовать новые знания, активной жизненной позиции, умение
отстаивать свое мнение, развитие мобильности коммуникабельности и др. В связи с этим акцент в образовании делается на компетентностный подход, что рассматривается как основа самореализа53

ции личности в образовательном процессе.
На государственном уровне, в том числе и требованиях к системе образования в условиях ФГОС, все большую актуальность
приобретает необходимость развития технологии и проектирования.
Согласитесь, вся наша жизнь - большой проект: мы ставим цели, планируем свою деятельность, самостоятельно ищем пути достижения цели, принимаем нестандартные решения и их анализируем. В решении этих способов сам человек превращается в свободного творца и самостоятельную личность.
Новый стандарт ориентирует школу на развитие проектной деятельности. В его основу положен «системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования активную учебно-познавательную деятельность обучающихся.» Разработка и реализация различных проектов напрямую связана с выполнением этих и многих других требований к современной
системе образования, которые предъявляются государством современной общественной жизни.
Ориентируясь на требования ФГОС, учителю необходимо использовать в своей практике метод проектов, которые решает разнообразные дидактические задачи, формирует практический интеллект.
В настоящее время создана богатая теоретическая база метода
проекта с опорой на достижение педагогики и психологии, что позволяет учителю осмысливать его суть и искать пути эффективного
его использования на уроке.
Проведение проекта предусматривает работу по следующим
этапам:
Подготовительный этап.
На данном этапе учитель создает визитку проекта, цель которой - познакомить учащегося с основными аспектами проекта и
привлечь детей к работе над ним.
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Планирование проекта.
На этапе планирования учитель вместе с учащимися формулирует темы исследования, определяет задания для каждой группы,
обсуждается план работы учащихся, подбирается литература,
намечаются формы отчета.
Основной этап. Самостоятельная работа групп по выполнению заданий.
На этапе осуществления проекта учащиеся самостоятельно работает в группах по плану, отбирают информация, составляют отчет о проделанной работе. Учитель выступает в роли консультанта.
Этап защиты и презентаций проекта.
На данном этапе все группы все группы представят результаты
своих исследований по проблеме.
На этапе рефлексии оцениваются результаты работы всех
групп, отмечаются наиболее активные участники.
Использование проектного метода на уроках способствует достижению более высоких результатов в обучении и развитию положительной мотивации учебной деятельности

Деревскова Любовь Александровна
Филиал ОБПОУ "Железногорский ПК" в
п.им.Карла Либкнехта
Проблема чтения как ключевая проблема современного
литературного образования
Почему молодежь не читает книг?
На сегодняшний день основной проблемой мира литературы
можно назвать отсутствие интереса к книгам у молодого поколения. Молодежь практически перестала читать. Одной из основных
причин такой печальной тенденции, по мнению многих, является
Интернет, постепенно вытесняющий литературу из нашей жизни.
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Данная точка зрения достаточно обоснована. В Интернете
можно найти все, что вам заблагорассудиться. Можно, не выходя
из дома, найти интересующую вас книгу в свободном доступе и
прочитать, а можно посмотреть ее экранизацию. К сожалению, видео современную молодежь привлекает намного больше.
Кроме того, сегодня набирают аудио-книги, которые позволяют не сидеть с книгой, а слушать ее в наушниках где угодно и когда угодно. Записи обычно озвучивают приятным голосом с поставленной интонацией, но он не способен дать нам того, что мы
получаем при зрительном чтении – у нашего воображения не остается большой свободы.
Возникает следующий резонный вопрос: что толкает людей
отказываться от книг? В большей части виной всему является современный ритм жизни. Все спешат по делам, а свободного времени практически не остается. Именно поэтому люди и слушают
аудио-книги в автобусах и метро, по пути на работу или с работы
домой.
Другой момент – люди постоянно озабочены какими-то проблемами и достижением своих целей. Поэтому они переходят с
чтения художественной литературы на чтение специализированной, вроде пособий из цикла «Как открыть свой бизнес» и «Как
быть успешным». Современное общество больше нуждается в
практических знаниях, нежели в эстетических переживаниях.
И, наконец, существует еще одна причина, почему молодежь
читает мало – отсутствие качественной современной художественной литературы. Произведения проверенных авторов рано или
поздно заканчиваются, а покупая что-то новое, читатель боится
наткнуться на некачественный товар.
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Пономарев Павел Александрович
МБОУ "Самковская школа" п. Самково Плесецкого района
Архангельской области
Программа внеурочной деятельности "Компьютерная азбука"
Программа внеурочной деятельности по информатике для 5
класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а
также в соответствии с программой основного общего образования
МБОУ «Самковская школа».
Возраст детей 10-12 лет. Срок реализации - 1 год. Программа
рассчитана на 34 часа в год. Периодичность занятий - 1 час в неделю.
Изучение информатики в 5 классе направлено на достижение
следующих целей:
 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики;
 формирование у учащихся навыков информационноучебной деятельности на базе средств ИКТ для решения
познавательных задач и саморазвития;
 усиление культурологической составляющей школьного
образования;
 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;
 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся.
Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Особенность информатики заключается в
том, что многие предметные знания и способы деятельности
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(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.
Являясь пропедевтическим по отношению к базовому курсу,
обучение информатике и ИКТ по учебникам Босовой Л.Л. предоставляет возможность организовать деятельность целенаправленного развития универсальных учебных действий, которое может
быть продолжено в 6, 7, 8, 9 классах.
Содержание программы
Раздел 1. Компьютер для начинающих (8 часов)
1. Техника безопасности и организация рабочего места. Цели
изучения курса информатики. Информация вокруг нас (1 час).
2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией (1 час). Основные элементы компьютера (системный блок,
монитор, клавиатура, мышь). Периферийные устройства компьютера.
3. Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру» (1 час).
4. Практическая работа №2 «Вспоминаем приѐмы управления
компьютером» (1 час). Практическая работа №2 «Вспоминаем приѐмы управления компьютером».
5. Хранение информации. Практическая работа №3 «Создаѐм и
сохраняем файлы» (1 час).
6. Передача информации. (1 час).
7. Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с
электронной почтой» (1 час).
8. Текст как форма представления информации. Компьютер –
основной инструмент подготовки текстов (1 час).
Раздел 2. Информация вокруг нас (11 часов)
1. В мире кодов. Способы кодирования информации (1 час).
2. Метод координат (1 час).
3. Табличное решение логических задач. Практическая работа
№9 «Создаѐм простые таблицы» (1 час).
4. Разнообразие наглядных форм представления информации
(1 час).
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5. Разнообразие задач обработки информации. Систематизация
информации (1 час).
6. Кодирование как изменение формы представления информации (1 час).
7. Преобразование информации путѐм рассуждений (1 час).
Решение задач путѐм рассуждений.
8. Разработка плана действий. Задачи о переправах. (1 час).
9. Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях (1 час). Таблица. Графа таблицы. Строка таблицы. Запись
плана действий с помощью таблицы. Задачи о переливаниях.
10. Итоговое тестирование (1 час). Подведение итогов года.
Проверка остаточных знаний без выставления оценок.
11. Резерв учебного времени (1 час).
Раздел 3. Информационные технологии (15 часов)
1. Основные объекты текстового документа. Ввод текста.
Практическая работа №5 «Вводим текст» (1 час).
2. Редактирование текста. Практическая работа №6 «Редактируем текст» (1 час).
3. Текстовый фрагмент и операции с ним. Практическая работа
№7 «Работаем с фрагментами текста» (1 час).
4. Форматирование текста. Практическая работа №8 «Форматируем текст» (1 час).
5. Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. Практическая работа №9 «Создаѐм простые таблицы» (задания 1 и 2) (1 час).
6. Диаграммы. Практическая работа №10 «Строим диаграммы» (1 час).
7. Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора» (1 час).
8. Преобразование графических изображений. Практическая
работа №12 «Работаем с графическими фрагментами» (1 час).
9. Создание графических изображений. Практическая работа
№13 «Планируем работу в графическом редакторе» (1 час)
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10. Списки – способ упорядочивания информации. Практическая работа №14 «Создаѐм списки» (1 час).
11. Поиск информации. Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет» (1 час).
12. Преобразование информации по заданным правилам.
Практическая работа №16«Выполняем вычисления с помощью
программы Калькулятор» (1 час).
13. Создание движущихся изображений. Практическая работа
№17 «Создаѐм анимацию» (задание 1). (1 час).
14. Создание анимации по собственному замыслу. Практическая работа №17 «Создаѐм анимацию» (задание 2). (1 час)
15. Выполнение итогового мини-проекта. Практическая работа
№18 «Создаем слайд-шоу» (1 час).
Список информационных источников
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
2. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 5 класса:
методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010.
3.
Авторская
мастерская
Л.Л.
Босовой
www.metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/
4. Единая Коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
5. Фундаментальное ядро содержания общего образования
http://www.dagminobr.ru/storage/files/2015/fundamentalnoe_yadro.pdf
6. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного
общего
образования
http://минобрнауки.рф/документы/938

60

Будник Ольга Петровна
МБУ ДО ДДЮТ объединение НТМ «Самоделкин»
Изготовление модели двухступенчатой ракеты
Пояснительная записка.
В основе подготовки и проведения данного занятия имеются
реальные возможности группы, полученные знания по темам: «Беседа о правилах работы с ручным инструментом», «Основные части моделей ракеты», «Правила запуска модели». Тема рассчитана
на 3 часа для учащихся второго года обучения. Структура урока
выбрана с учетом типа и вида занятия, уровня подготовленности
группы, поставленной методической цели.
С целью активизации деятельности учащихся на разных этапах
занятия предусмотрено использование разнообразных видов деятельности: беседа по технике безопасности, физкультминутка, игровые элементы в виде отгадывания кроссворда по теме, выполнение индивидуальных заданий. Запуск моделей.
В ходе обсуждения темы занятия задаются вопросы, рассчитанные на уровень развития каждого учащегося.
На промежуточном этапе – выявление степени понимания
учащимися изучаемого материала – предлагается кроссворд. Сами
учащиеся выбирают посильное для себя задание в зависимости от
сложности
изготовления.
Используется
личностноориентированный подход в обучении, здоровьесберегающие технологии. Данная структура занятия позволяет закрепить знания и
умения.
Методическая цель: формирование личности обучающихся
средствами технического творчества, активизация учебной деятельности.
Методы обучения:
- Словесные (рассказ, объяснение, инструктаж,);
- Наглядные (демонстрация,);
- Проектно-конструкторские;
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- Практические (практическая работа, выставка, запуск моделей).
Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, коллективные.
Тип занятия: комбинированный.
Объект труда: изготовление модели ракеты.
Цель занятия: актуализировать личностный смысл учащихся к
изучению темы; создание оптимальных условий для усвоения и применения детьми знаний об изготовлении модели ракеты.
Задачи:
Обучающие:
 Обучение ребят изготовить модель ракеты из бумаги. Закрепление приемов работы с бумагой.
 Закрепление правил ТБ при работе с ручным инструментом.
Воспитательные:
 Экологическое воспитание.
 Воспитание аккуратности, эстетического вкуса.
Развивающие:
 Развитие кругозора и творческого мышления.
 Формирование умений самостоятельно выбирать и форму
стабилизатора. Создание условий к саморазвитию учащихся.
Материально-техническая база:
Материалы и инструменты:
- бумага, клей, ножницы, карандаши, цветная бумага,.
Оборудование:
- кроссворд.
ХОД ЗАНЯТИЯ
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№
эта-па
уро-ка

Структурный этап
урока

Время
мин.

Деятельность
преподавателя

1

Организационная
часть
Вводная
часть

10

1.1 Настрой на
занятие.

10

Усвоение
нового
материала

20

2.1 Сообщение
темы и
цели занятия.
2.2 Знакомство
со структурой
занятия.
3.1 Рассказ о
схеме сборки
модели ракеты.
Сообщение
названий основных деталей
моделей
ракет.
3.2 Физкультминутка

2

3

5

10

Деятельность
учащихся

Средства
обучения

2.1Прослу
шивание.

3.1
Прослушивание
нового
материала.
3.2 Активный отдых

Кроссворд

3.3 Работа
в группе –
отгадывание кроссворда
4

Закрепление нового
материала

10

4.1 Личностноориентированный подход –
выбор посильного для себя
задания,
ответы на вопросы.
4.2дать задание для практической работы
4.3.Стендовая
оценка.
4.4
Инструктаж по
запуску моделей.
4.5. Подведение
итогов
соревнования
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4.1Самосто
ятельный
выбор
задания
4.2Изготов
ление модели ракеты
4.3.Стендов
ая оценка
4.4. Запуски моделей
на
дальность полета.

Вопросы
педагога

Вручение
грамот

Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости!!! Сегодня на
занятии присутствуют гости. Представление гостей. Мы сегодня
должны потрудиться на славу!
Ученица. Народная мудрость гласит: «Где труд, там и счастье»
Велика Россия наша, и талантлив наш народ. О Магаданских
умельцах на весь мир молва идет.
Педагог. Ребята, вспомним, какими словами мы начинаем
нашу работу.
Умелые руки не знают скуки,
Умелые руки творят чудеса.
Нашей работе будут сопутствовать такие слова: мастерство,
фантазия, радость.
Прежде чем начинать творить, попробуем разгадать кроссворд,
который поможет нам узнать тему занятия, чему мы научимся, что
будем изготовлять, повторим правила техники безопасности.
броовый
бумага
карандаш
клей
треугольник
игла
Вопросы
1. В своей работе кроме бумаги, пластилина, фанеры мы стали
широко использовать /бросовый материал/
Что такое бросовый материал? Из одной тонны тряпья при переработке получают 600 метров ткани.
2. То поле белое, то цветное. А по нему едет конь стальной и
режет полосы /Бумага/
Мы должны при работе при работе экономно использовать
бумагу /Экономно/. Если каждый ученик выбросить 500 гр. Бумаги,
то он погубит 10 деревьев. А 1 тонна макулатуры сохранит 17 деревьев.
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3. Я и шустрый, и ловкий, если в руку попаду. Если хочешь,
вмиг бумагу я в картину превращу. /Карандаш/
4. Над бумажным, над листом машет кисточка хвостом. И не
просто машет, а бумагу мажет./Клей/
5. Инструмент бывалый – не большой, не малый .С его помощью можно чертить прямые лини и прямые углы./Треугольник/
6. Я одноухая старуха. Я прыгаю по полотну и нитку длинную
из уха, как паутину, я тяну./Игла/
Какое слово получилось по вертикали? /РАКЕТА/
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Была иглой, а стала шилом.
Когда головку обломила
В работе я бываю зла
Ужалю в палец как пчела

Инструменты бери для дела
И работай ими умело,
Будешь тыкать да ширять,
Можешь глазик потерять

Подобно свету и лучу
Прямые линии черчу
Так от руки провесть
Сумей-ка
Перо направлю – я линейка

Инструмент клади на место
Не ломай и не бросай.
Он помощник в каждом деле,
Он твой друг – ты это знай

Далее идет практическое занятие. Ребята изготавливают модели ракеты.
Подведение итогов
По окончании работы провожу выставку готового изделия.
Стендовая оценка и запуск моделей. Соревнование.
Рефлексия (Какие трудности возникали во время работы?)
Разбор допущенных ошибок.
Оцените свою работу на занятии, готовые изделия учащихся.
Какие чувства вызвал у вас наше занятие.
Педагог. Потрудились мы не плохо, словом скажем молодцы
Кошка первой входит в дом
И живет подолгу в нем.
То мяучит, то играет,
То куда-то исчезает,
А когда придет опять,
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Позовет своих ребят:
«Красный, желтый, голубой,
Ну-ка все пошли домой».
Станет стол наш красивей,
Будет польза для детей.
При разработке занятия использовалась литература:
1. Журнал Завуч, № 2, 2006г., стр.55.
2. Журнал Практика №5,2010г.,стр.28.
3. Методическая разработка «Лепка северного сувенира» педагога-организатора Д/К «Пламя Денисовой Н.Г.
4. Образовательно-методический комплекс художественно-эстетической направленности «ИЗО творчество»/
Автор-составитель Грачева М. Б.. – Магадан: МОУ ДОД
ДД(Ю)Т, 2009.

Алтаева Вера Ользоновна
МБОУ Хоготовская СОШ имени А.О. Бороноева
Работа с письменными источниками на уроках истории
Современный урок невозможно представить без аналитической работы с источниками.
Под историческими источниками понимается весь комплекс
документов и предметов материальной культуры, непосредственно
отразивших исторический процесс и запечатлевших отдельные
факты и свершившиеся события, на основании которых воссоздается представление о той или иной исторической эпохе1.
Однако основное место на уроках занимает работа именно с
историческими документами.
1

Иванов Г. М. Исторический источник и историческое познание [Текст] /
Г.М. Иванов. - Томск: Изд-во ТГУ, 1973. – 250 с.
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Исторический документ включается в объяснение учителя и
для конкретизации изучаемых явлений и процессов. Так, в ходе
изучения темы «Октябрьская революция», учащимся предлагается
познакомиться с фрагментом из ПИСЬМА Г. В. ПЛЕХАНОВА
ПЕТРОГРАДСКИМ РАБОЧИМ 27 ОКТЯБРЯ 1917 г. и ответить на
вопрос:
- Определите отношение Плеханова к приходу большевиков к
власти. Чем объясняется его позиция?
Применение источника, таким образом, мотивирует учащихся
на активную работу, позволяет подвести учащихся к анализу определенных событий.
«Наш рабочий класс ещѐ далеко не может с пользой для себя и
для страны взять в свои руки всю полноту политической власти.
Навязать ему такую власть — значит толкать его на путь величайшего исторического несчастья, которое было бы в это же
время величайшим несчастьем и для России»2.
Выполнение заданий с использованием исторических источников способствует созданию у учащихся ярких и образных представлений. Они как будто вживаются в определенную эпоху, ее атмосферу. Изучение определенных источников имеет большое воспитательное значение, так как ребята испытывают различные чувства, изучая прошлое через подлинные документы эпохи. Воспитательный эффект использования документального материала в значительной мере зависит от правильной организации самостоятельной работы учащихся, от умения учителя научить школьников элементарным приемам работы с историческими источниками. Важно,
привить им интерес к данной работе, интерес к историческому документу как к памятнику эпохи и источнику новых знаний. Поэтому каждый раз необходимо обращать внимание школьника на то,
кем был составлен документ, каким годом или числом он датирован, каково было положение страны в данное время (или междуна2

Данилов А.А., Л. Г. Косулина, М.Ю. Брандт. История России XX- начало XXI века. 9 класс /А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – М.:
Просвещение, 2013. – 383 с.
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родное положение), что узнавали люди нового из содержания данного документа3.
Существенным моментом является понимание учащимися того, что источник, это свидетельство, отразившее реальные события,
происходившие в жизни людей. Учащиеся убеждаются в том, что
из исторических документов учащиеся могут узнать о жизни людей
в далеком прошлом. Однако, учебный материал, содержащийся в
учебниках, не дает учителю возможности наглядно показать ребятам связь истории с жизнью, изучение старых документов не дает
учащимся живого ощущения и осознания связи документов с жизнью. При изучении близких к современной жизни периодов истории (старшие классы) имеется больше возможности дать учащимся
почувствовать исторический документ как след деятельности когда
- то живых людей. Работа с документом дает большие возможности
для использования личностно-целевого подхода на уроке.
Работу с письменными историческими источниками на уроках
истории в общеобразовательной школе можно условно разделить
на определенные этапы.
На начальном этапе необходимо уделить внимание постановке
целей и задач учебно-исследовательской деятельности в зависимости от возраста и подготовки учащихся. После определения целей и
задач осуществляется подбор необходимых источников. Документы, предлагаемые школьникам для источниковедческой работы,
должны соответствовать ряду требований4.
Во-первых, содержание фрагментов документов должно соответствовать целям и задачам школьного исторического образова3

Башкирова Л.М. «Формирование навыков работы с историческими источниками в основной и старшей школе» / https://infourok.ru/formirovanienavikov-raboti-s-istoricheskimi-istochnikami-v-osnovnoy-i-starshey-shkole1579820.html (дата обращения 19.03.2017)
4
Токмянина С.В. Работа с письменными историческими источниками на
уроках истории как одна из форм реализации компетентностного подхода
в школьном историческом образовании // Гуманитарные научные исследования.
2016.
№
6
[Электронный
ресурс].
URL:
http://human.snauka.ru/2016/06/15649 (дата обращения: 18.03.2017)
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ния в целом и изучаемого на данном этапе конкретного курса истории.
Во-вторых, тексты должны коррелировать с материалом учебника, обладать достаточной информативностью и способствовать
актуализации и конкретизации исторических знаний учащихся.
Наилучшим вариантом будет выбор источников, содержание которых позволяет сформулировать проблему.
В-третьих, содержание фрагментов документов должно отражать наиболее значимые исторические события / процессы / явления. В этом случае, приступая к анализу документа, школьники
могут опираться на уже имеющиеся контекстные знания. Если в
тексте идет речь о событии, неизвестном школьникам, предварительная подготовка к источниковедческой критике усложняется,
оставляя меньше времени на работу с источником.
В-четвертых, содержание и объем фрагментов источников,
уровень сложности документа должны соответствовать возрасту и
уровню познавательной деятельности учащихся, быть доступными
для чтения и осмысления.
Дополнительным преимуществом документа является его способность оказывать эмоциональное воздействие на школьников. В
ходе многочисленных психологических исследований и экспериментов было доказано, что высокая скорость формирования, относительная непроизвольность и долговременность характерны
именно для эмоциональной памяти5.
От умения учителя отобрать источники, документы, определить место их включения в урок, организовать усвоение текста через применение наиболее эффективных методических приѐмов во
многом зависит достижение педагогических целей урока.
Литература:
1.Башкирова Л.М. «Формирование навыков работы с историческими источниками в основной и старшей школе» /
5

Величковский Б.М. Автоматизмы памяти // Исследование памяти. М.:
Наука, 1990.
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https://infourok.ru/formirovanie-navikov-raboti-s-istoricheskimiistochnikami-v-osnovnoy-i-starshey-shkole-1579820.html (дата обращения 19.03.2017)
2. Величковский Б.М. Автоматизмы памяти // Исследование
памяти. М.: Наука, 1990.
3. Данилов А.А., Л. Г. Косулина, М.Ю. Брандт. История России XX- начало XXI века. 9 класс /А.А. Данилов, Л.Г. Косулина,
М.Ю. Брандт. – М.: Просвещение, 2013. – 383 с.
4. Иванов Г. М. Исторический источник и историческое познание / Г.М. Иванов. - Томск: Изд-во ТГУ, 1973. – 250 с.
5. Токмянина С.В. Работа с письменными историческими источниками на уроках истории как одна из форм реализации компетентностного подхода в школьном историческом образовании //
Гуманитарные научные исследования. 2016. № 6 [Электронный
ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2016/06/15649 (дата обращения: 20.11.2016).

Чернышова Ольга Николаевна
Извайлова Анна Владимировна
Чернецкая Александра Андреевна
Сусенкова Наталья Сергеевна
г. Новый Уренгой, МБДОУ "ДС "Журавушка"
Интерактивные развивающие игры и пособия, как средство
взаимодействия с воспитанниками и их родителями
Человек не может по настоящему усовершенствоваться, если
не помогает усовершенствоваться другим.
Чарльз Диккенс
Педагог - ключевая фигура реформирования образования.
Информатизация общества ставит перед педагогом следующие
задачи:
 идти в ногу со временем;
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 стать для ребенка проводником в мире новых технологий;
 наставником в выборе компьютерных программ;
 сформировать основы информационной культуры его личности;
 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.
Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского сада в контексте информатизации.
Требования предъявляемые к педагогу в целом направлены на
создание социальной ситуации развития для всех участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая: способствует профессиональному саморазвитию, создаѐт
условия для развивающего вариативного дошкольного образования.
Условия - это социальная ситуация развития ребенка. А так
как мы живем в веке новых технологий, когда компьютер прочно
входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения детей, вопрос об использовании информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе в рамках
введения ФГОС является очень актуальным.
Использование ИКТ в образовательном учреждении позволяет
модернизировать учебно-воспитательный процесс, повысить эффективность, мотивировать детей на поисковую деятельность,
дифференцировать обучение с учетом индивидуальных особенностей детей.
Рассмотрим преимущества использования ИКТ в образовательном процессе:
 предъявление информации на экране компьютера в игровой
форме вызывает у детей огромный интерес;
 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
 обладает стимулом познавательной активности детей;
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 предоставляет возможность индивидуализации обучения;
 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник
приобретает уверенность в себе;
 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые
нельзя увидеть в повседневной жизни.
Говоря об использовании компьютера детьми дошкольного
возраста, встает вопрос о сохранении здоровья. Обучение с использованием компьютеров должно соответствовать санитарным нормам, а также, возрастным возможностям детей. Так, для детей 5-6
лет время работы за компьютером составляет 10-15 минут не более
2 раз в неделю. Обязательным требованием во время работы с компьютером является, профилактическая гимнастика для глаз.
Ошибки, которые могут допускаться педагогом при использовании ИКТ:
 недостаточная методическая подготовленность;
 неправильное определение дидактической роли и места
ИКТ на занятиях;
 бесплановость, случайность применения ИКТ;
 перегруженность занятия демонстрацией.
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии прочно входят во все сферы жизни человека. Соответственно,
система дошкольного образования предъявляет новые требования к
воспитательно-образовательной работе, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене традиционных методов, а расширению их возможностей.
Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений - все эти характеристики деятельности
успешного профессионала в полной мере относятся к современному педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества.
Нельзя забывать, что одним из критериев оценки профессиональной деятельности педагога, в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами, является высо72

кая степень активности и вовлеченности родителей в образовательный процесс и жизнь детского сада.
Посредством электронного сайта ДОУ воспитатель создает систему дистанционного общения с родителями воспитанников.
Мультимедийные презентации копируются и выдаются родителям для домашнего просмотра. Родители получили возможность
заниматься с ребенком дома, при этом сохраняется единство подачи материала родителями и педагогами по изучаемой теме.
В эпоху информатизации общества, мы давно отказались от
«Телефона доверия», где специалисты отвечали на вопросы родителей. Заменили общение на «Онлайн» общение в сети интернет.
Теперь родители, могут в определѐнные часы соединиться со специалистом, задать вопрос и получить ответ.
Использовать интерактивный портал «Мерсибо» в своей работе специалисты нашего ДОУ начали с 2013-2014 учебного года.
Что же такое «Мерсибо» - развитие детей с помощью интерактивных онлайн игр; решение логопедических и психологических
проблем ребенка; подготовка ребенка к школе, обучение чтению,
счету, развитие мышления и внимания.
Портал рассчитан на родителей с детьми от 2 до 10 лет и детских специалистов. На портале дети могут бесплатно играть в развивающие игры, а родители и детские специалисты - участвовать в
обучающих вебинарах и мастер- классах. Все занятия проходят в
режиме онлайн.
«Мерсибо» - огромное подспорье на занятиях. Прекрасная
возможность переключиться с тактильных материалов на компьютер, причем, используя его с пользой для ребенка. А также личный
кабинет, в котором можно хранить всю документацию о ребенке,
историю игр, в которые Вы играете, календарь для планирования,
бесплатные материалы для скачивания, статьи других специалистов. Для специалистов существует возможность опубликовать
свою статью и получить свидетельство о публикации.
Немного остановлюсь на играх. Найти нужную легко. Все разбито по категориям, темам (рассказываю по презентации про игры)
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В условиях инклюзивного образования воспитатели и специалисты постоянно ищут новые формы работы с детьми с особыми
образовательными потребностями. На сайте более 200 игр, направленных на развитие речи, кругозора, слуха, памяти, внимания, воображения, фантазии. Так как специалисты ДОУ имеют возможность использовать возможности портала для диагностической деятельности, воспитатели групп комбинированной и компенсирующей направленности могут познакомиться с успехами ребенка и
подготовить индивидуальные задания для каждого с учетом его
знаний и умений.
Конструктор картинок, содержащий более 500 тематических
изображений, позволяет самостоятельно составлять необходимые
пособия за считанные минуты с учетом индивидуальных особенностей ребенка или группы, с помощью которого воспитатель может
создавать свою авторскую презентацию по каждой лексической
теме и по всем образовательным областям (ФЭМП, развитие речи,
окружающий мир).
Не менее важно использование интерактивного портала в работе с детьми, не имеющими возможность посещать наше дошкольное учреждение. Родителям мы предложили взаимодействовать с помощью виртуального дневника ребенка, который можно
завести на сайте. С виртуальным дневником родители всегда в курсе домашних заданий и прогресса ребенка. Здесь можно произвести
звукозапись речи ребенка. Эту тетрадь нельзя забыть или потерять.
Консультирование родителей детей - инвалидов, не посещающих
ДОУ, также происходит через интерактивный портал «Мерсибо».
Современный ребенок с радостью делает домашнее задание
вместе с мамой, если знает, что его ждѐт захватывающее занятие в
игровой форме.
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Аскаракова Алѐна Дмитриевна
Девяткина Анна Вячеславовна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
Влияние ИКТ на работу воспитателя
Влияние ИКТ на работу воспитателя
Ни для кого не секрет, что современное поколение детей получает большую часть информации из телевизора и интернета, различных интернет - игр и гаджетов. Задача педагога (воспитателя)
преподнести информацию в доступном и интересном, для ребенка,
виде. Что бы самые трудные темы проходили в форме игры и усваивались легко.
Внедрение и успешное использование ИКТ позволяет
 предъявлять информацию на экране в игровой форме, что
вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника - игре.
 ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести новый материал, что соответствует наглядно-образному
мышлению детей дошкольного возраста;
 привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией;
 поощрять детей при решении проблемной задачи, используя возможности презентации, игрового комплекса, что является стимулом для развития их познавательной активности;
 развивать у дошкольников исследовательское поведение;
 расширять творческие возможности самого педагога.
Очень важно, чтобы педагоги умели и, самое главное, имели
возможность и желание использовать ИКТ в своей работе. Одно из
главнейших условий успеха информатизации учебного и воспитательного процессов – овладение педагогами новыми для них формами работы.
Неотъемлемой частью работы педагога является работа с родителями. Использование ИКТ, значительно сокращает время под75

готовки и проведения родительских собраний, помогло расположить родителей к непринуждѐнному общению. Эта форма работы
стала достойной альтернативой устным докладам, письменным отчѐтам на собраниях.
Стоит отметить, что дидактические демонстрационные материалы стоят дорого, детские сады почти не приобретают их, а все
покупать самим - нереальная задача. Имеющийся в группах материал разноформатный, какие-то иллюстрации стали уже неэстетичными. Вот здесь-то и приходят на помощь сканер, компьютер,
принтер и программы AdobePhotoshop, PowerPoint, FineReader, которые позволят обработать этот материал и представить его детям
в наилучшем виде.
Использование компьютерных технологий - это не влияние
моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития
образования. Достоинства использования ИКТ можно свести к
двум группам: техническим и дидактическим. Техническими достоинствами являются быстрота, маневренность, оперативность,
возможность просмотра и прослушивания фрагментов и другие
мультимедийные функции. Дидактические достоинства интерактивных занятий - создание эффекта присутствия, у воспитанников
появляется ощущение подлинности, реальности событий, интерес.
При постоянной работе с ИКТ создается банк электронных дидактических и методических материалов, который включает в себя
методические разработки, конспекты занятий, досугов и развлечений с детьми, коллекции проектов, презентаций, иллюстрационный
материал, консультации для родителей. Этими материалами в любое время пользуется любой воспитатель.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что применение ИКТ в воспитательно-образовательном процессе:
1. Способствует повышению профессионального уровня, как
педагога, активизирует на поиск новых нетрадиционных форм
и методов обучения, дает стимул к проявлению творческих
способностей.
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2. Увеличивает интерес детей к обучению, активизирует познавательную деятельность, повышает качество усвоения программного материала детьми.
3. Поднимает уровень педагогической компетентности родителей, информированности их о жизни группы и результатах
каждого конкретного ребѐнка, усилило интерес к событиям в
детском саду.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: использование информационно-коммуникативных технологий в дошкольном учреждении являются обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды, повышает качество воспитательно-образовательной работы с дошкольниками, актуализации
учебной и воспитательной деятельности, повышения интереса детей к приобретению новых знаний, а так же повышению мастерства и квалификации педагога.

Кузина Олеся Юрьевна
МБДОУ №22, Кемеровская область г. Ленинск - Кузнецкий
Межличностные отношения детей старшего дошкольного
возраста
Проблема становления и развития межличностных отношений
детей является актуальной. И привлекает внимание, общественности: многих известных психологов, и педагогов. Этой теме посвящено значительное число исследований (В.В. Абраменковой, Я.Л.
Коломинский, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова и другие). Так как в
наше время общество требует воспитывать социализированного
ребенка: самостоятельного, владеющего правилами взаимодействия и моралью общества, в котором он живет.
Дошкольное детство-это уникальный период в жизни человека. Именно в это время закладываются основы формирования всесторонне-развитой личности. В этом возрасте перестраивается вся
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психическая жизнь ребенка и его отношение к окружающему миру.
А.Н.Леонтьев назвал дошкольное детство периодом первоначального фактического складывания личности, периодом развития личностных механизмов поведения.
Это период приобщения ребенка к миру общечеловеческих
ценностей, время установления первых отношений с людьми.
Именно в дошкольном возрасте в жизни ребенка все большее место
начинают занимать другие дети. И к старшему дошкольному возрасту, он явно предпочитает общество сверстника обществу взрослого.
Следует отметить, что немаловажную роль в этом отношении
играет дошкольное учреждение. Ведь жизнь в детском саду способствует развитию межличностных отношений. Дошкольная
группа - это генетически ранняя ступень социальной организации
людей. Старшая группа детского сада представляет собой развитую
социально-психологическую единицу, это группа детей, которые
знают друг друга несколько лет.
Известно, что первый опыт отношений становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От
того, как сложатся отношения ребенка в первой в его жизни группе
сверстников - в группе детского сада - во многом зависит последующий путь его личностного и социального развития, а значит, и
его дальнейшая судьба.
С учетом сказанного следует отметить, что нередко в группе
детского сада между детьми возникают отношения, которые не вырабатывают у них гуманных чувств друг к другу, а, наоборот, воспитывают нечто прямо противоположное. Не всем детям хорошо
«дышится» в среде сверстников, не для всех здесь благоприятный
«эмоциональный климат». В дошкольной группе обычно выделяется ядро, состоящее из нескольких чрезвычайно активных детей,
которые пользуются постоянной поддержкой педагогов и служат
для них опорой в воспитательной работе. Одновременно в группе
есть дети, находящиеся в подчинении у более активных. Такая
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«поляризация» вредно отражается на личностных качествах и тех,
и других.
Как уже отмечалось выше, такие отношения не редкость в
группе детского сада. Но они не лежат на поверхности и зачастую
ускользают из поля зрения педагога. Поэтому проблема межличностных отношений у детей дошкольного возраста привлекает все
большее внимание.

Лавринович Антонина Викторовна
МБОУ"Курносовская СОШ"
ВСОК-форма контроля
Экономическое и духовное развитие страны в значительной
степени определяется качеством образования. Проблема качества
образования на современном этапе развития образования стоит
особенно остро. Отказ от единой государственной системы обучения, от многих давно устоявшихся традиций и введение новых –
выводит эту проблему в ряд приоритетных государственных и общественных.
В проекте национальной образовательной инициативы ―Наша
новая школа‖ говорится: ―Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в
человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того,
насколько все участники экономических и социальных отношений
смогут поддержать свою конкурентоспособность, важнейшими
условиями которой становятся такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения‖. Развитие этих качеств личности напрямую зависит от качества образования в школе, к содержанию и оцениванию которого необходимо менять подходы.
79

Традиционная система оценки знаний учащихся, сформировавшаяся в период советской школы, имеющая богатый опыт в области контроля за результатами обучения, в силу своих организационных и технологических особенностей не может обеспечить
удовлетворение данных потребностей общества. Ее результаты
нельзя использовать для получения объективных количественных и
качественных показателей, позволяющих управлять качеством образования
Любая система, в том числе и система оценки качества образования, нуждается в объективной картине ее состояния и динамики
изменения. В связи с чем, во внутришкольном контроле широко
используется мониторинг, целью которого является создание информационных условий для формирования целостного представления о состоянии системы образования (объекта), о качественных и
количественных изменениях в ней.
Таким образом, при создании системы оценки качества образования, наряду с оценкой знаний школьников, следует включить
весь комплекс показателей, начиная от организации питания и досуга обучающихся до учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Важно также оценивать степень доступности
образовательных услуг с учетом реальных потребностей и возможностей школьников; учитывать влияние школы на здоровье детей и
их социализацию; говорить о системе дополнительного образования, о наличии в ней ресурсов, направленных на решение вопросов
сопровождения и поддержки развития детей разных категорий;
анализировать отсроченные или косвенные эффекты деятельности
образовательных учреждений и системы образования в целом.

80

Макина Ирина Юрьевна
МБОУ Школа "Кадет" №95 имени героя РФ Золотухина Е.В.
Памятка по чтению. "Работай с книгой правильно"
Памятки по чтению
Научить ребенка читать, привить ему любовь к чтению - что
может быть труднее и более желанно для любого учителя! Сделать
это можно, если с первых уроков незаметно знакомить детей с правилами работы с текстами.
Правила чтения и обращения с книгой
1. Не берите книги грязными руками.
2. Читайте, сидя за удобным столом.
3. Держите книгу не ближе 30-40 см от глаз, с наклоном 45°.
4. Не делайте пометок в книге ручкой или карандашом. Пользуйтесь закладкой.
5. Следите, чтобы освещение падало с левой стороны и было
достаточным.
6. Не читайте на ходу и при движении транспорта.
7. Не читайте до усталости. Через 20-30 минут делайте перерыв в чтении.
8. Храните книги в закрытых полках.
Как надо готовить чтение
1. Прочитайте текст, заметьте слова и выражения, при чтении
которых допущены ошибки.
2. Прочитайте несколько раз эти слова.
3. Выясните значение всех непонятных слов по словарю или
спросите у взрослых.
4. Прочитайте текст повторно, перескажите его.
Учитесь читать правильно

81

1. Следите за словами на строчке, не переставляйте их.
2. Старайтесь понять то, о чем читаете.
3. При чтении будьте внимательны к каждому слову.
4. Старайтесь не возвращаться к чтению прочитанного слова,
если поняли его.
5. Старайтесь при чтении про себя не шептать текст, не шевелить губами.
Учитесь читать выразительно
1. Помните, что нельзя читать текст выразительно, если не понимаете его.
2. Старайтесь мысленно представить себе то, о чем читаете.
3. Определите свое (и автора) отношение к событиям, героям и
постарайтесь при чтении передать его интонацией.
4. Определите свою основную задачу чтения (что вы хотите
передать).
5. Читайте, четко произнося слова, соблюдая паузы в конце
предложения, между абзацами и частями текста.
6. Выделяйте голосом важные места.

Новикова С.В., Юрченко Т.С., Иванова Ю.А.
МОУ "Мясоедовская ООШ"
Формирование и мониторинг ключевых компетенций во
внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями ФГОС под внеурочной деятельностью можем понимать такую образовательную деятельность,
которая отличается по ряду признаков от классно-урочной деятельности и, кроме того, имеет своей целью – достичь планируемых результатов освоения основной образовательной программы
82

начального общего образования. В начальной школе внеурочная
деятельность позволяет разрешить ряд важных задач, в том числе и
развитие ключевых компетентностей учащихся.
Для формирования и развития социальной компетентности у
обучающихся учителю целесообразно использовать во время занятий прием игры, так как данный прием едва ли не единственный
развивает ребенка в целом. Это могут быть словесные игры и игрызагадки, игры-беседы и игры-путешествия, настольные игры и
компьютерные игры. Участвуя в игре, обучающиеся постигают и
усваивают нормы и правила поведения, развивают свои творческие
способности, самосознание и самооценку, ориентируются во взаимоотношениях между людьми.
Один из методов формирующий коммуникативную компетентность – это метод проектного обучения, так как он позволяет,
имея определенный запас знаний, приобрести новые знания и
освоить иные способы деятельности. На первоначальном этапе
учащиеся самостоятельно выбирают объект деятельности, принимают участие в обсуждении необходимых рабочих методов, в составлении плана и расписания работы над объектом и в обозначении результата. В ходе работы над проектом учащиеся развивают
различные компетентности: получение и анализ новой информации, знаний, выбор и постановка целей в своей работе, преодоление боязни публичного выступления, развитие навыков командной
работы, представление результатов своего труда в целом и на
определенных этапах. Помимо всего прочего организовать проектную деятельность во второй половине дня очень выгодно, потому
что у обучающихся появляется больше времени для работы над
проектом.
Современный и совершенно новый подход в образовании – это
компетентностно-ориентированный подход. На его основе должны
строиться образовательные м воспитательные программы. При
опоре на данный подход у обучающихся развивается творческое
мышление, проявляется интерес к новому и неизведанному, развивается умение сотрудничать с окружающими людьми. Компетент83

ностно-ориентированный подход – это, несомненно, залог эффективности дальнейшего обучения, так как он способствует всестороннему развитию личности учащегося в целом.
В соответствии с образовательными программами внеурочной
деятельности диагностика может осуществляться с помощью разнообразных методов:
 собеседования;
 наблюдения;
 тестирования;
 анкетирования;
 метода самооценки.
Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми знаний в рамках программы обучения.
Проводимые мероприятия направляют обучающихся к достижению более высоких вершин творчества, нацеливают на достижение
положительного результата.
Проводиться вводный, текущий и итоговый контроль. Формы
контроля разнообразны: контрольные задания, беседы, конкурсы,
соревнования, открытые мероприятия, презентации, защита авторских работ, фронтальный и индивидуальный опрос.
В своей педагогической деятельности педагоги должны постоянно работать над качеством образования, его результативностью.
Наиболее действенным механизмом управления качеством образования является педагогический мониторинг.
Контроль компетентностей обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется по средствам педагогического мониторинга. На основе данных мониторинга педагогом заполняются таблицы:
 творческие достижения детского объединения (указываются уровень и название мероприятия, количество участвующих детей и их награды);
 мониторинг результатов обучения детей по программе внеурочной деятельности (1 - указываются оцениваемые параметры,
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критерии, методы диагностики, степень выраженности оцениваемого качества – минимальный, средний или максимальный; 2 - указываются Ф.И.О. обучающихся, уровень усвоения теоретических и
практических знаний);
 мониторинг личностного развития детей в процессе освоения программы внеурочной деятельности (указываются оцениваемые параметры, критерии, методы диагностики, степень выраженности оцениваемого качества – минимальный, средний или максимальный);
 мониторинг развития качеств личности обучающихся
во внеурочной деятельности (указываются Ф.И.О. обучающихся, уровень организационно-волевых, ориентационных и поведенческих качеств – высокий, средний, низкий).

Зубарева Галина Михайловна
ФГКОУ СОШ № 162
Профессиональная компетентность учителя технологии
в условиях реализации ФГОС ОО
Современный человек находится в контексте всеобщей интеграции, интегрируется все: экономики, науки, культура, подходы и
концепции. В связи с этим возрастает необходимость в развитии
самой личности, ее качественных изменений, ответственности и
готовности к самореализации, способности социализироваться и
адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Под воздействием
происходящих в обществе изменений, функции образования, школы и профессиональный статус педагога усложняются.
Сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить
и работать по- новому. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений,
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
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ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции,
определяющие современное качество содержания образования. [1].
Этого требует современное общество, которому необходимы высокообразованные, целеустремленные, эрудированные, конкурентоспособные, инициативные, духовно и физически здоровые личности, способные занять достойное место в обществе.
Перед образовательной системой страны стоит непростая задача: формирование мобильной самореализующей личности, способной к обучению на протяжении всей жизни. На смену ведущего
лозунга прошлых лет «Образование для жизни», пришѐл лозунг
«Образование на протяжении всей жизни».
«Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства — воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России. В этой связи процесс образования должен пониматься не
только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.[2]
Прежде всего, новые условия, связанные с изменениями
в образовании и в школе выдвигают новые требования, ключевые
компетенции педагогов и учащихся формулируются, как ответ
на эти требования в Образовательном стандарте нового поколения
через целостную систему универсальных учебных действий.
Для того, чтобы воспитать достойного гражданина нашей Родины, учитель технологии, как и другие педагоги, должен быть
примером для подражания, способным проектировать совместную
деятельность с учащимися, готовым к сотрудничеству, открытым
для общения. Поэтому большое значение имеет готовность обучаться и повышать свою квалификацию в самообразовании, вести
обсуждение проблем в диалоге, на практике проверять полученные
знания и опыт.
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Содержание профессионального стандарта педагога состоит
из: обучения, воспитательной работы; развития (личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу для
осуществления развивающей деятельности); профессиональных
компетенций педагога, отражающие специфику работы в школе. В
связи с этим, профессиональная компетентность учителя технологии включает в себя такие качества, как умение ориентироваться в
информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы.
Современный учитель технологии должен находиться в постоянном творческом поиске; уметь не только учить детей, постоянно
их заинтересовывая, но и сам способен учиться у своих учеников,
выявляя самые лучшие качества, заложенные в душе каждого ребенка. Отличительными чертами современного педагога –
профессионала, являются постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. Главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться».
Поэтому профессиональную компетентность учителя технологии основывается на принципах:
- освоение преподавания технологии на основе органической
связи дисциплин, овладение современными культурологическими
знаниями;
- владение современными инновационными педагогическими
технологиями, активными и интерактивными методами обучения,
передовым педагогическим опытом;
- формирование умения конструировать урок с учѐтом современных требований, умения проводить самоанализ работы.
- раскрытие творческого потенциала учителя путѐм приобщения
его
к
исследовательской
деятельности,
опытноэкспериментальной работе;
- формирование умения систематизировать и обобщать собственный педагогический опыт.
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Хотелось бы, чтобы модернизация общего образования принесла положительные результаты и в скором времени все, кто работает в этой сфере, почувствовали эти обновления на себе. И мы
«вырастим человека новой культуры, ценностями которой являются «самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с
ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние и устойчивое взаимодействие общества и природы». [3]
Используемая литература:
1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (утверждѐнная распоряжением Правительства РФ
от 29 декабря 2001 г. № 1756-р).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования.
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования /
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А.
М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2011. — 79
с. — (Стандарты второго поколения).

Новикова Снежана Владимировна
МОУ "Мясоедовская ООШ" Белгородского района
Белгородской области
Нетрадиционные формы уроков как средство повышения
познавательной деятельности учащихся
В настоящее время на школу возлагают роль не только формирования определенных умений знаний и навыков у обучающихся,
но и развитие у них стремления к самообразованию, к тому, чтобы
найти в жизни применение своим способностям. Для осуществления этого необходимо активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся.
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Для педагогов одна из форм активного обучения – это уроки в
нетрадиционной форме. Нетрадиционный урок можно рассматривать как способ повышения эффективности обучения с использованием разнообразных методов и приемов обучения.
Для обучающихся же такие уроки – это своеобразный уход в
другую манеру общения, положительные эмоции, новизна, возможность побыть в новой роли, и совершенно иные обязанности.
В целом нетрадиционный урок дает возможность формировать
и развивать творческие способности школьников, повышать уровень личностных качеств обучающихся, которые получают возможность дать оценку полученным знаниям, применить их в разнообразных ситуациях.
А используемые в таком уроке нетрадиционные методы и приемы повышают интерес обучающихся к науке, развивают их самостоятельность при работе с различными источниками знаний и информацией.
В ходе нетрадиционного урока учащиеся на раз сталкиваются
с необходимостью творчески оценить результаты своей работы. В
итоге они учатся давать точные и краткие ответы-выводы на каждом этапе своей деятельности.
На нетрадиционных уроках можно ликвидировать возможность перегрузки обучающихся объемом домашнего задания, так
как новый материал изучается необычными способами.
Кроме того легко решается проблема дифференциации обучения школьников в зависимости от их способностей и интересов.
Так для класса с математическим уклоном целесообразно проводить уроки-турниры, уроки-конференции, уроки-исследования. Для
гуманитарного класса можно провести уроки-диспуты, урок- литературная гостиная, урок-сказка или путешествие.
Ну и конечно же урок в современной школе весьма трудно
представить без ИКТ-технологий. Нетрадиционный урок с привлечением ИКТ-технологий не только эмоционально сильно воздействует на обучающихся, но и пробуждает у них живой интерес к
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изучаемому предмету, развивает умения работать с ИТ-средствами,
закладывает алгоритмический тип мышления.
Зачастую на уроках с привлечением ИКТ-технологий используется сильнейшее средство наглядности, а именно – презентация,
которая воздействует на зрение, слух, эмоциональное состояние и
воображение обучающихся, делая процесс обучения не таким утомительным.
Урок в нетрадиционной форме можно проводить и в форме
игры. Игровой момент уместен на любом этапе урока, помогает
снять напряженность и скованность обучающихся, активизирует их
внимание и мышление. Игры на уроке могут быть обучающие,
обобщающие, контролирующие.
Таким образом эффективность и результативность каждого занятия зависит от умения правильно и грамотно выбрать нужную
форму урока, методы и приемы, уместные на данном уроке. Только
тогда удастся и поднять интерес учащихся к изучаемым предметам,
и развить способности, самостоятельность обучающихся.
Библиографический список
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Зайцева Лариса Валерьевна
МБДОУ детский сад № 33, г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область
Игрушки для детей от 1 года до 2 лет
1. Для физического развития:

 обручи
 спортивное
 коврики с разной поверхностью.
2. Игрушки для развития предметных действий:

 лопаточки для копания
 ложечки и тарелочки для кормления кукол
 молоточки и колышки для забивания
 удочки с магнитом для ловли рыбок
 сачки для вылавливания мелких игрушек из тазика с водой.
3. Если Вы иногда позволяете ребенку позабавиться «взрослыми» игрушками - пылесосом, флешками, феном, клубками нитей, то в это время Вы должны сидеть рядом с малышом и рассказывать о каждой вещи, каждой детали, функциональности предметов. Расскажите малышу и об опасности, которую может нанести
такая «игрушка».
4. Для ребенка не так важно, какая игрушка, для него главное,
чтобы она его интересовала. Такой игрушкой обязательно станет
та, которую Вы смастерите на глазах у дошкольника, привлекая его
к процессу ее создания.
5. Для познавательного развития также можно использовать
следующие предметы и игрушки:






пирамидки
вкладыши
«коробки форм
матрешки
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 простые кубики, картинки с изображением животных, людей, предметов и игрушек
 сюжетные картинки с изображением действий
 наборы картинок с различным пространственным положением одних и тех же персонажей, чтобы малыш учился понимать
пространственные предлоги.
6. Для развития у ребенка должны быть и самые разные машинки:

 крупные грузовики
 машинки на веревочке
 машинки, на которых ребенок может сидеть и ехать, перебирая ногами.

Безрукавая Елена Михайловна,
Кривчикова Наталья Ивановна
МБДОУ № 88
Форма организации образовательного процесса в ДОУ через
проектную деятельность
Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной политики в области образования на современном этапе, принятие министерством образования и науки Российской Федерации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) обусловили необходимость важных изменений в определении содержания и
способов организации педагогического процесса в детском саду.
Анализ требований ФГОС ДО показывает необходимость строить
образовательный процесс на основе комплексно-тематического
принципа, что позволит сделать жизнь детей детском саду более
интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Пото92

му что ребенок, как известно, способен осваивать образовательную
программу, составленную для него взрослыми, только в том случае, если она станет его собственной программой, то есть если она
станет для него интересной и значимой. Главная задача нового
планирования - сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей действительностью, поэтому образовательный процесс
следует строить, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей.
Построение
образовательного
процесса
на
комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей.
У дошкольников появляются многочисленные возможности
для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Кроме того, темы для планирования, в
рамках которых решаются образовательные задачи, должны, с одной стороны, быть социально значимыми для общества, семьи и
государства, с другой стороны вызывать и личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного процесса
«здесь и сейчас». Организация образовательного процесса с учетом
комплексно-тематического принципа может проходить в разных
вариантах:
- проектирование,
- организация разных видов деятельности подчиненных одной
теме на основе интеграции (охватывая все образовательные области). Все образовательные области связаны друг с другом: читая,
ребенок познает; познавая, рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе исследований и
обсуждений.
Так взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей обеспечивают формирование у ребенка целостной картины
окружающего мира.
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Проектная деятельность становиться приоритетной. Критерием того, что данный принцип работает, становится живое, активное, заинтересованное участие ребенка в том или ином проекте, а
не цепочка действий по указанию взрослого. Ведь только активный
человек может стать успешным.
Проект – это педагогически организованное освоения ребѐнком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по достижению намеченных
целей. Проектирование мы рассматриваем и как форму образовательного пространства, и как метод развития творческого познавательного мышления детей. Именно метод проекта позволяет осуществить тематический принцип планирования. И здесь очень
важна работа педагога.
Он должен:
- иметь четкое представление о целях, задачах и этапах проекта и его проблематикой,
- донести ее до детей,
- познакомить с проектом родителей, помочь им найти своѐ
место в данном проекте,
- заинтересовать каждого ребенка,
- использовать мотивацию и эмоциональную отзывчивость детей,
- использовать позитивный настрой и активную поддержку
всех начинаний ребенка,
-использовать индивидуальный подход,
- оказывать содействие в реализации проекта на всех его этапах,
- информировать о его реализации.
Подразумевается, что переход на тематическое планирование
образовательной деятельности позволит часть обучающего материала вынести в совместную деятельность воспитателя с детьми и
самостоятельную деятельность детей, что приведѐт к реализации
деятельностного подхода и, в результате, к улучшению качества
образования.
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Негреску Галина Петровна
МБДОУ "Детский сад №14" г. Урай ХМАО-Югра
Развитие дошкольников в музыкально – театрализованной
деятельности "Путешествие в Театралию"
Пояснительная записка
«Театр не есть страна реального:
в нем картонные деревья,
полотняные дворцы, тряпичное небо,
поддельные румяна на щеках,
солнце, восходящее из-под земли.
Театр в то же время – это страна истинного:
на сцене – человеческие сердца
за кулисами – человеческие сердца
в зрительном зале – человеческие сердца»
В. Гюго
В сфере современного дошкольного образования происходит
большой творческий подъем. Создаются различные программы и
технологии по отдельным видам музыкальной деятельности. Каждое из которых, является частью общего музыкального воспитания
и художественно-эстетического развития дошкольников.
Поиски путей более естественного и интенсивного художественно-эстетического воздействия на детей, а так же взаимодействие ДОУ с родителями привели нас к убеждению в необходимости создания проекта по развитию дошкольников в музыкально –
театрализованной деятельности «Путешествие в Театралию».
В воспитании и развитии детей театру принадлежит особая
роль. Он насыщен яркими впечатлениями, новыми мыслями. Это
особый, волшебный мир, в котором ребенок радуется, играя, а в
игре познает мир.
В моѐм понимании театр является одним из самых доступных
и демократичных видов искусства, позволяющим решить многие
актуальные проблемы современной психологии и педагогики.
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В ДОУ реализуются
Примерная основная образовательная программа ДО «От
рождения до школы»
Н. Вераксы
Примерная основная образовательная программа ДО «Миры
детства» конструирование возможностей Т. Н. Дороновой
Цель Проекта Развитие дошкольников и создание условий
для взаимодействия с родителями в музыкально-театрализованной
деятельности.
Задачи
С дошкольниками Знакомство с видами театров
Развитие способности преодолевать сценическое волнение
Развитие речи, художественного вкуса, коммуникабельности,
духовного, творческого потенциала, возможности адаптироваться в
социальной среде
С родителями Установление позитивной связи ДОУ и семьи
Развитие семейных увлечений
Стимулирования к постановке домашних представлений
Предварительная работа
Составление плана работы по организации и проведению
«Путешествие в Театралию»
Знакомство педагогов и родителей со сценарием, распределение ролей
Разучивание, индивидуальная работа
Подбор и изучение музыкального материала
Проведение поэтапной работы по подготовке воспитанников для участия в театрализованной деятельности
Упражнения, игры направленные на преодоление сценического волнения, развитие памяти, мимики и жестов
Проведение цикла занятий По познавательному, музыкальному развитию
По развитию речи
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По изобразительной деятельности
Проведение работы с родителями Знакомство со сценарием,
беседы
Распределение ролей, репетиции Изготовление атрибутов
Сценарий «Путешествие в «Театралию»
Оля и Поля встречаются во дворе детского сада
Поля Пойдем скорей!
Оля А, что мы опоздаем на завтрак?
Поля Нет. Ты что забыла? Сегодня в детском саду день театра! Входят в ДОУ
Поля Ну, что же ты? Давай быстрее. А ты слова хорошо выучила?
Оля Ну, не знаю
Поля Ну, что ну нас ведь гости ждут. В гримерной педагог
интересуется все ли дети готовы
Педагог Оля, а ты помнишь слова, которые мы с тобой вчера
учили?
Оля Вспомнила
Поля Ты говорила, что я не выучу, а я выучила
Оля Ну молодец, пошли быстрей. Девочки входят в зал, где
разыгрывается театрализованное представление «Красная шапочка», включаются в показ сказки
Волк Красной Шапки свежий след – Будет к вечеру обед!
Если ты – настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в
заплатах,
То Красную Шапку ты должен Съесть! Съесть! Съесть!
Девочки провожают Красную Шапочку до бабушки. Торжествует добро Представление артистов
Оля Полина, ты видела, как мне аплодировали?
Поля Да! Ты молодец! Вот звезда! Я тобой просто горжусь!
Вот недавно мы выступали в ККЦК. Зря ты не пошла. Испугалась?
На экране выступление
Педагог Сегодня у нас небольшое путешествие по нашей костюмерной
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Педагог рассказывает о костюме «пчелы»
Оля Полина, ты давно занимаешься в нашей театральной студии?
Поля Да! Опыт не маленький. А ты, что, не разу не пробовала
выступать?
Оля Нет! Я стесняюсь!
Поля Ну ты даешь, это же интересно
Педагог Ребята, пойдемте, посмотрим кукольный спектакль,
который приготовили для нас наши мамы. Кукольный спектакль
«Пан Котофей, пальчиковый театр «Три медведя»
Оля Театр это действительно интересно, я даже стесняться перестала
Поля У нас в садике и не то есть! Смотрят инсценировку
«Зимняя сказка»
Оля Как все интересно!
Поля А я что тебе говорила. Пойдем, а то нас уже на следующее мероприятие ждут
Перспективное планирование работы по музыкальнотеатрализованной деятельности во взаимодействии с педагогами и родителями
Сентябрь
Виды деятельности
Работа с педагогами

Работа с родителями

Октябрь
с педагогами

с родителями

Содержание
Ознакомление с перспективным планом работы
игра – путешествие «По
родному краю»
Знакомство с фольклором
коренных народов Севера
«Традиции народов Ханты и Манси» «Обычаи и
обряды»

Конспект кукольного театра «Сиротка»
«Соберу в кузовок»
«Взаимодействие семьи и ДОУ в
театрализованной деятельности»
Знакомство с приемами кукловождения
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формы
Знакомство
Игра
Доклады

Знакомство
распределение ролей
игра
Консультация

Ноябрь
с педагогами
с родителями
Декабрь
с педагогами
с родителями

Игра «На охоте», «Охотники и куропатки» Распределение ролей
Развитие устойчивого интереса к
театру

Репетиции
игра
Активное участие
в клубах по интересам

Активно участвовать в подготовке
сказки
Привлекать родителей к активному
участию в сказке

Репетиции
Изготовление
кораций

де-

Мансийская сказка «Сиротка» (кукольный театр) с участием
родителей
Январь
с педагогами

с родителями

Февраль
с педагогами
с родителями

Март
с педагогами
с родителями
Апрель
с педагогами
с родителями

Знакомство с народными ремеслами коренных народов Севера
Игры «Поймай сачком», «Быстрый олень»
Знакомство с народными ремеслами коренных народов Севера
Предложить создать дома сказку
для театра кукол

Доклады Обсуждение
Игры

Конспект
инсценировки
«Мышонок – путешественник»
Продолжать развивать интерес к театральной деятельности: «От игры, до спектакля»;
«История Кондинской земли»
Инсценировка Хантыйской
народной сказки «Мышонок
– путешественник»

Прослушивание
обсуждение
Распределить ролей
Консультации

«Волшебный мир театра».
Конкурс загадок «Мы на севере
живем».
Утверждать позицию ребенка в
ситуации семьи и ДОУ «Забытые
корни»
«Волшебный мир театра».
«Национальная изба»
«Край, в котором мы живем»
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Видеосъемка

Творческая мастерская

Консультации
Конкурс

Консультации
Капустник

Инсценировка «Мышонок – путешественник».
Май
с педагогами
с родителями

Открытое занятие «Из какой мы
сказки?»
с привлечением родителей
«Желаем вам цвести и расцветать»

Подведение итогов

Харитонова Роза Сергеевна
ГКОУ РО РОЦОНУ
Урок предметно-практического обучения во 2 классе школы
неслышащих учащихся "Скамейка" (работа с конструктором)
СКАМЕЙКА
(работа с конструктором)
Урок предметно – практического обучения во 2 классе школы
неслышащих учащихся.
ЦЕЛЬ:
- Повторить и закрепить имеющиеся у обучающихся знания и
умения при работе с металлическим конструктором.
- Научить школьников отбирать нужное количество деталей по
рисунку и спецификации.
Закрепить умение обучающихся планировать изготовление
предмета.
-Научить при соединении деталей пользоваться отверткой и
ключом.
-Расширить умение учащихся оценивать свою работу и работу
товарища.
-Развитие самостоятельности и активности в организации работы с конструктором.
- Развитие диалогической речи.
- Соблюдать словесное ударение в четырех – пятисложных
словах. Правильно произносить слова, пользуясь надстрочными
знаками.
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- Воспитание культуры трудовой деятельности.
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ:
конструктор, карточки с речевым материалом, картина с пейзажем и изображением скамеек из различных материалов, картина
и изображением скамейки, выполненной из деталей металлического «Конструктора»
ХОД УРОКА
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ.
-Поздоровайтесь ребята. - Здравствуйте.
-Сядьте. - Я сел(а)
-Наденьте наушники. – Я надел(а) наушники.
- Поставьте усиление. – Я поставил(а) усиление.
-Какое у тебя усиление? - У меня усиление…..
- Па-па-па. Как слышите? - Я слышу (не слышу, хорошо, плохо)
ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ.
- Кто сегодня дежурный? - Я (…) сегодня дежурный(ая).
- Сколько ребят в классе? - В классе …. ребят.
- Кого нет? - В классе нет…
-В классе все ребята.
- Скажи какая сегодня погода?
РЕЧЕВАЯ ЗАРЯДКА (на слух)
- Какое сегодня число? - Сегодня число……
-Какой сейчас месяц? - Сейчас месяц….
-Какое сейчас время года? - Сейчас….
-Который урок по счету? - По счету….урок.
-Какой урок? - Сейчас урок….
-Почему вы так думаете? - Я думаю, что сейчас будет
урок…., потому что….
РАБОТА ПО КАРТИНКЕ № 1.
-Скажите, что изображено на картинке? - На картинке изображено …
-Кто думает по – другому?
-Что есть в парке? - В парке есть деревья.
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-Одинаковые? - Разные(…,…,…..)
-А что еще? - Я забыл как называется.
Давайте отгадаем, что это?
С
А
М
Й

А

Тема нашего урока- «Скамейка»
Работа по картинке №2.
- Это скамейки.
- Скажите одинаковые по форме? - Нет. Они разные.
- Из чего сделаны? - Из дерева.
- Где ты видела такие скамейки?
(дома, в парке, в лесу, в школе, на улице, на реке).
Сегодня мы будем делать скамейку
вот такую, как на картинке.
Те скамейки были из дерева, а эта? - Эта скамейка из
металлического
конструктора.
Закрепление знаний по теме.
Повторение деталей конструктора (на слух)
Болт, гайка, плато, планка, винт, ключ, отвертка.
Как это все называется? - Это детали
Конструктора.
Работа с картинкой № 3
Детали скамейки: сиденье, спинка, ножки. Отбор деталей для
скамейки.
ФИЗМИНУТКА.
Составление плана работы по сборке изделия (устно)
Что нужно сделать сначала, что – потом? Какие детали нужны
для каждой части скамейки?
Сравнение деталей, изготовленных учащимися изделий.
Прочная работа. Непрочная работа. Не очень прочная.
Гайки закручены прочно… не шатаются, все болты на месте.
Работа с текстом. «Дополни предложение»
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Рефлексия.
Оценка работы учащихся.

Сорокина Елена Владимировна
МДОУ №57 "Ладушки" г. Подольск
Конспект занятия «С витаминами дружу, я здоровьем дорожу!»
Ход занятия:
— Ребята, нам пришло письмо от Карлосона, послушайте, что
он нам пишет. «Здравствуйте, ребята, меня зовут Незнайка. У меня
случилась беда, я заболел. Говорят, чтобы не болеть, нужно правильно питаться. Я старался, ел всѐ только вкусное: пирожные,
конфеты, пил пепси-колу. Но, к сожалению, мне становится всѐ
хуже и хуже. Ребята, помогите, мне, пожалуйста, разобраться, что
мне нужно есть, чтобы не болеть».
— Ребята, давайте попробуем с вами помочь Карлосону.
— Скажите, что вы любите есть больше всего? (Ответы детей)
— Как вы думаете, в чем разница между «вкусным» и «полезным»? (Ответы детей)
— Какие полезные, а какие вредные продукты, вы, видите на
картинке? (Ответы детей)
— Ребята, а вы знаете, что в продуктах есть очень важные для
здоровья человека вещества, которые называются витаминами?
(Ответы детей)
— Ребята, помочь сохранить здоровье и не заболеть можно с
помощью витаминов. Кто-нибудь из вас принимал витамины? Витамины делают наш организм крепким и здоровым, не поддающимся болезням. Но витамины бывают не только в таблетках, они
еще растут на ветках. Очень много витаминов содержится в ягодах,
фруктах и овощах.
— Назовите, какие вы знаете фрукты? Овощи? Ягоды?
— Ребята, что вы знаете о витаминах?
103

— Да, витамины оказывают различное влияние на здоровье
человека. Например, витамин А очень важен для зрения. Витамин
В способствует хорошей работе сердца, а витамин Д делает наши
ноги и руки крепкими, он содержится в рыбьем жире. Витамин С
укрепляет весь организм, делает человека более здоровым, неподверженным к простудам. Если все-таки простудился, то с его помощью можно быстрее поправиться. Послушайте, какой стихотворение я знаю о витаминах. Никогда не унываю, И улыбка на лице,
Потому что принимаю Витамины А, В, С
— Как вы думаете, что будет с человеком, если питаться одними сладостями? (Ответы детей) — Вам необходимо знать, что
организму человека нужны различные продукты. Особенно полезны сырые овощи и фрукты: у того, кто их постоянно употребляет,
как правило, бывает хорошее, бодрое настроение, гладкая кожа,
изящная фигура.
— А вот конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших
количествах, очень вредны для здоровья. — Конечно же, не стоит
полностью отказываться от сладкого. Однако необходимо употреблять разнообразную пищу — чтобы быть крепким, здоровым и
быстро расти. Послушайте стихотворение о пользе витаминов.
Витамин А Помни истину простую – Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую Или сок морковный пьет.
Витамин В Очень важно спозаранку Есть за завтраком овсянку. Черный хлеб полезен нам, И не только по утрам.
Витамин С От простуды и ангины Помогают апельсины, Ну а
лучше съесть лимон, Хоть и очень кислый он.
Витамин Д Рыбий жир всего полезней, Хоть противный —
надо пить Он спасает от болезней, Без болезней — лучше жить!
В: Ребята, уже стало традицией в нашей группе разговаривать
о вкусных и полезных продуктах, которые необходимы для нашего
организма, Сегодня, ребята, я расскажу вам о вкусном, полезном
продукте – овоще, который выращивают все огородники нашего
города на своих дачах. Я вам загадаю загадки, а вы попробуйте отгадать, что это за овощ?
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Как надела сто рубах, захрустела на зубах.
Не шит, не кроен, а весь в рубцах.
Д: Это капуста.
В: Верно. А вы, знаете загадки о ней?
Д: Сто одежек и все без застежек (придумывают загадки, используя схему)
В: Молодцы! Я принесла вам корзину овощей, а вы угадайте,
где здесь капуста? (показ, дети находят капусту)
В: Молодцы! Вы угадали и правильно показали ее. Авы знаете,
что она занимает почетное место у нас на столе? Недаром ее называют «Царицей огорода», она прочно удерживает свои позиции в
нашем рационе. Почему как вы думаете? ( ответы детей).
В: А на, что она похожа? ( ответы детей).
В: Правильно. Растет она обычно кочаном. Капуста улучшает
аппетит, полезна при простудных заболеваниях, очищает организм.
Листья, толченные, смешанные с яичным белком прикладывают к
ожогам. Сочная, приятная на вкус, капуста занимает в питании,
одно из главных мест после картофеля. Чем больше сортов капусты
на нашем столе, тем богаче его минеральный и витаминный состав.
А какие виды капуст вы знаете?
Д: Белокочанная, краснокочанная, цветная.
В: Молодцы! Нам больше известна белокочанная капуста (показ). Ребята, а как вы думаете какие витамины содержатся в капусте?
Д: В капусте содержится: сахароза, клетчатка, крахмал, витамин С, В, Р, К, Д, много фосфора, натрия, алюминия. В капусте
есть много белков.
В: Правильно, а вы знаете что капуста и сок квашеной капусты
полезны для здоровья человека. Скажите, а кто из животных любит
капусту?
Д: ответы.
В: Игра «Зайчата и Крольчата» Какая команда очистит капусту
быстрее (дети играют). Вам понравилась игра, а теперь попробуйте
капустный листочек. Какой он на вкус?
105

Д: ответы.
В: Давайте продолжим беседу. В природе есть и краснокочанная капуста. Посмотрите, чем она отличается от белокочанной капусты, какого она цвета?
Д: Она красного цвета.
В: Она полезна для лечения гриппа, кашля, бронхита. А вот
еще красавица капуста- это цветная, брюссельская, брокколи.
Кольраби. Видите как много разных видов капусты (дети показывают и называют виды капусты).
В: Ребята как можно приготовить капусту?
Д: Ее можно тушить, жарить, заквашивать, замораживать, выжимать.
В: Давайте поиграем. Вы должны вспомнить названия блюд,
где используют при приготовлении капусту.
Д: ответы.
В: Молодцы! Много блюд вы назвали. А самое известное – это
щи. В народе говорят: «Щи да каша – пища наша»
Физ. минутка: Мы капусту рубим, рубим
Мы капусту трем, трем
Мы капусту солим, солим,
Мы капусту жмем, жмем.
В: А сейчас, мы с вами приготовим салат «Метелка». Называется он так, потому что капуста, лук, яблоки режутся длинной соломкой, а все вместе напоминает метелочку, Давайте вспомним,
как мы должны приготовить салат (работа по схеме). Ребята, напоминаю, как резать капусту и яблоки (показ нарезки), затем выкладываем в блюдо. Что мы добавляем в салат?
Д: Добавляем в салат растительное масло и соль по вкусу.
Дети совместно с воспитателем готовят салат.
Итог.
Ребята, о чем мы с вами сегодня беседовали?
Какие виды капусты вы запомнили?
Какое значение имеет капуста для человека?
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Молодцы! А, теперь приглашайте гостей к столу. Всем спасибо!

Сивкова Елена Владимировна
МБДОУ детский сад №18 "Кораблик, Ленинский район,
поселок Развилка
Роль сказки в жизни дошкольника
Взрослые рассказывали сказки детям еще в древние времена,
рассказывают или читают их и в наши дни. С тех пор изменились
только места действий, герои, сюжеты, однако, суть самого процесса осталась неизменной.
В последнее время родители все меньше и меньше читают
своим детям русские сказки. А ведь именно этим небольшим, но
очень емким произведениям мы все обязаны собственным развитием в детстве. Особенно это касается моральных и культурных
принципов. Если ребенок воспитан не на русских народных сказках, а, например, на жестоком японском аниме или сомнительной
морали американских мультиках, то это только повод для сожаления.
Сила воздействия образов и сюжета сказки такова, что дошкольники уже в процессе первого прослушивания ярко проявляют свои симпатии и антипатии к персонажам сказок, всецело встают на сторону угнетаемых, обездоленных, готовы прийти им на
помощь. Дети искренне радуются, что побеждает справедливость:
простые бедные люди выходят из беды, т. е. зло наказано, добро
восторжествовало. Дети хотят, чтобы и в жизни всегда было так.
Сказка развивает оценочные суждения дошкольников; в процессе анализа сказки они неоднократно сталкиваются с вопросами:
«Что (какие качества) больше всего ценится в людях? За что наказывают, а что поощряют? Почему некоторым героям сказок даже
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силы природы приходят на помощь, а от некоторых они, наоборот,
отворачиваются?»
Детям разных возрастов стоит читать:

Деткам, которым уже исполнился годик, лучше всего подойдут простые сказки о животных, например, «Курочка
ряба» или «Репка». Основная мысль таких сказок «Будьте
внимательны к тому, кто попал в беду, не пройдите мимо и
помогите ему»

Малышам 3 лет можно начинать читать сказки, в
которых взаимодействуют люди и животные. Основная мысль
таких сказок «за добро отблагодарят добром». Но только их
сюжет обязательно должен быть простым предсказуемым и
позитивным. Например, «Маша и медведи», «Соломенный
бычок», «Гуси-лебеди».

В 4 года дети уже начинают хорошо воспринимать
сказки. Для этого возраста подойдут простые «волшебные»
сказки, например, «Морозко», «Принцесса на горошине». Основная мысль таких сказок «не будет счастлив тот человек,
который другим желает несчастья»

После 5 лет, деткам можно начинать читать более
сложные произведения, в которых присутствуют колдуны и
волшебники. Хорошим выбором станут сказки «Двенадцать
месяцев», «Дюймовочка», «Русалочка», «Щелкунчик».
Сострадание, совесть, соучастие, сочувствие, содействие —
это основы человеческого достоинства, чести — по строгой оценке
народа. Серьезные нравоучения родителей малышей утомляют
очень быстро и редко достигают своей цели. В то же время воспитание дошкольников сказкой позволяет преподнести нужную информацию в наиболее доступной, легкой для детского понимания
форме. Именно поэтому познавательные, фантастические интересные деткам рассказы, можно считать мощнейшим инструментом их
обучения. Именно в этом и состоит воспитательная ценность сказки.
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Разгадан и механизм влияния сказок на внутренний мир ребенка. Сопереживание обеспечивает перенос качеств, чувств, ситуации на себя. Слушая, ребенок активно трудится — выбирает, оценивает, радуется, плачет. И назавтра опять — «Еще раз расскажи...». Значителен сам по себе уже и выбор сказки. У каждого ребенка есть любимая. Давайте-ка задумаемся, что именно привлекательно для него в этой сказке. Судьба пчелки? Урок неотвратимого
возмездия Справедливости за дочернюю неблагодарность?
Слушая сказки, ребѐнок учится думать, он трудится душой, а
вот телевизор этому мешает. Поэтому будем читать сказки вслух,
иначе, став взрослым, наш ребѐнок не научится критически осмысливать происходящие события, станет рабом навязываемых ему
идей, будет не только легко внушаем, но и поддастся зомбированию, может попасть в тоталитарную секту, стать чѐрствым душой к
своим престарелым родителям, т.е. к вам, дорогие читатели.

Галигрова Татьяна Владимировна
МБОУ г. Астрахани "НОШ № 60"
Мониторинг воспитанности младших школьников
Мониторинг воспитанности детей – это постоянное наблюдение за детьми в их индивидуальной и коллективной деятельности,
фиксирование и анализ их поступков, отношений, позиций и мотивов; это отслеживание эмоционального состояния ребенка, которым окрашена та или иная его деятельность.
Наиболее информативными методами диагностики являются:
беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия,
ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация
выбора.
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Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего
включает исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития.
Исследование когнитивного компонента нравственного
развития
1. Диагностика изучения представлений о нравственных качествах (Методика Г.М. Фригман, Т.А.Пушкина)
2. Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов (Методика Н.П. Капустина )
3. Метод «Беседа»
Исследование эмоционального компонента нравственного
развития
1.Диагностика
эмоционального
компонента нравственного развития (Методика Н. Е. Богуславской)
2.Диагностика межличностных отношений (Методика А. С.
Прутченкова «Настоящий друг»)
3. Диагностика изучения личности обучающегося (Методика
отношения к жизненным ценностям)
Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
(Методика Н. Е. Богуславской «Незаконченные предложения»)
Исследование поведенческого компонента нравственного
развития
1. Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов (Методика Н.П. Капустина)
2. Диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся. Тест
Е.С. Кузьминой, Л. Н. Пыровой.
3. Диагностика этики поведения. Методика нравственной мотивации.
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных
классов
(Методика Н.П. Капустина)
Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся
Тест (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)
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Эти методики позволяют видеть динамику духовнонравственного развития личности каждого ребенка и коллектива в
целом, анализировать состояние воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств личности. Результаты исследований, полученных с помощью
данных методик, фиксируются в сводной таблице оценки качеств
личности обучающихся. Данные, полученные в результате исследований, могут использоваться педагогом при планировании дальнейшей работы.

Гришакова Людмила Эдуардовна
МДОУ "Кораблик" с.Турово, Московская обл.
Конспект НОД. Познание. Формирование целостной картины
мира. "Зелѐная аптека"
Цель: уточнить и расширить представления о лекарственных
растениях. закрепить понятие о взаимосвязи растительного мира и
человека; учить детей правилам сбора и сушки лекарственных растений.
Задачи:
1. Продолжать обогащать словарный запас детей названиями
лекарственных растений.
2. Закрепить умение связно, последовательно воспроизводить
текст; применять в речи слова синонимы: лечить, врачевать, спасать от недугов, исцелять; уметь пользоваться высказываниями типа объяснение. Уточнить правила поведения в природе.
3Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к художественному слову, чувство товарищества.
Активизация словаря: ромашка, подорожник, крапива, одуванчик, малина.
Предшествующая работа: ознакомление с лекарственными
растениями, рассматривание иллюстраций «Лекарственные расте111

ния нашего края», чтение сказок и рассказов о природе, заучивание
стихотворений.
Наглядный материал: знаки поведения в природе, иллюстрации лекарственных растений,
Интеграция областей. «Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Речевое развитие» «Физическое развитие»
Ход занятия
Воспитатель: напоминаю детям, что они уже много знают о
растениях. Без растений жизнь на планете Земля не существовала
бы. Растения не только помогают всем живым существам дышать,
но также они помогают им лечиться от болезней. За много лет
народные лекари накопили множество знаний о полезных свойствах растений.
Но прежде чем мы начнем свой рассказ о лекарственных растениях. Мы с вами вспомним правила поведения в лесу.
Показ картинок, по правилам поведения в лесу, можно так делать или нельзя.
Воспитатель:
Если вдруг ты заболел,
Не спеши с таблетками,
Пригласи своих друзей
С зелеными ветками.
Они и красивей, и тоже лечебные,
Бывают и горькие, но очень полезные.
Помногу их пить тоже нельзя,
Бывают опасными эти друзья.
- О каких друзьях говорится в стихотворении?
- В стихотворении говорится о лекарственных растениях.
- Вот сегодня мы и поговорим о лекарственных растениях.
Сейчас мы познакомимся с некоторыми из них. Отгадайте, про
какое лекарственное растение эта загадка:
- Стоит в поле кудряшка –
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Белая рубашка,
В середине золотая
Кто она такая? (Ромашка)
Выходит ребенок – на доске находит и показывает картинку с
изображением ромашки.
– Это я, ромашка. Давным-давно я к вам приехала из далекой
Америки.
- Милая ромашка, а чем ты полезна?
- Если случится тебе простудиться,
Появится кашель, поднимется жар,
Подвинь к себе кружку, в которой дымится
Слегка горьковатый, душистый отвар.
- Ребята, так чем же полезна ромашка? (уточнение)
Следующая загадка:
Тонкий стебель у дорожки,
На конце его сережки,
На земле лежат листки –
Маленькие лопушки,
Нам он – как хороший друг
Лечит раны ног и рук. (Подорожник)
- Дорогой подорожник, а чем ты еще полезен?
Выходит ребенок – на доске находит и показывает картинку с
изображением подорожника.
- Если вдруг зуб заболел, глаз воспалился, пальчик порезал,
сердце болит – беги ко мне срочно, я помогу.
- Ребята, так чем же полезен подорожник? (уточнение)
А кто угадает это растение.
- Жжется, а не огонь,
Злая, а людей лечит. (крапива)
- Это я, крапива. В крапиве содержатся вещества, убивающие
микробов, ее прикладывают к свежим ранам. А еще крапива хорошо останавливает кровь и укрепляет волосы.
- Оказывается, и крапива лекарственное растение. Если нет
подорожника рядом, рану поможет вылечить крапива.
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Следующая загадка:
Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи. (малина) –
Целебными свойствами обладают и цветки, и листья, и стебли
малины. А малиновое варенье является лучшим средством при
простуде.
А кто угадает это растение?
Носит этот мальчик
Желтый сарафанчик.
Подрастет- нарядится
В беленькое платьице,
Легкое, воздушное,
Ветерку послушное. (одуванчик)
Одуванчик тоже лекарственное растение, служит для улучшения аппетита.
- Ребята, на каждую болезнь есть своя лекарственная трава.
Мы живем в мире лекарств.
Но самая лучшая аптека – это Природа.
Я вам расскажу о правилах сбора лекарственных растений.
1. Хорошо знать лекарственное растение и отличать его от
ядовитых растений.
2. Собирать растения надо в сухую погоду, утром, после того
как высохнет роса.
3. Нельзя собирать растения в городе и вблизи дорог.
- Почему, как вы думаете?
- Растения отравлены ядовитыми веществами из выхлопных
труб машин.
4. Сушить растение надо в тени.
5. Нельзя при сборе топтать соседнее растение. Рвать растение
с корнем и рвать все до последнего. Почему?
- Растения не смогут размножаться и их не станет.
Физкультминутка
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Физкультминутка «Распускается одуванчик».
Прямо к солнцу, на восток.
Так прекрасны, так тонки
(«Растут», тянутся к солнышку).
Золотые лепестки,
И дрожит, дрожит роса,
(Стряхивают руки).
Как упавшая слеза.
(Руки к глазам и в стороны).
Листик ярок и зелен,
(Качают руки).
С ветерком играет он.
Стебель крепок и упрям,
(Руки вперед-назад).
Он согнется тут и там,
(Наклоны в стороны).
Даже буря не сломает,
(Круговые вращения).
Лишь немного помотает,
(Раскачиваются из стороны в сторону).
Всех приветствует головкой,
(Ладошки под подбородок).
Улыбается, звенит,
(«Фонарики», повертели ладошками).
Свежесть дарит, наслажденье,
(Повороты).
Береги его, малыш!
Но сейчас я вас приглашаю изготовить обложку для книги.
Коллективная работа.
Оформление обложки книги. (Дети рисуют на листе подорожник).
Итог занятия.
Увидел молодой росток,
Не трогай и не рви.
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Пройди-ка мимо, улыбнись.
Пройдут года, и вырастет там
Целебная трава.
- На следующем занятии мы продолжим работу над составлением книги.
Воспитатель: Ребята, вы Молодцы, теперь вы знаете от каких
болезней и какими лекарственными травами можно лечиться, знаете правила сбора лекарственных растений. Теперь я приглашаю вас
выпить витаминного чая и восстановить свои силы.
Литература
1. Кузнецова М.А., Резникова А.С. Сказания о лекарственных
растениях. - М.: Высшая школа, 1992.
2. Шипунов Т.Я.Экологическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. - Новосибирск, 1994.

Никифорова Елена Алексеевна
МБДОУ №17 "Детский сад "Золотая рыбка"
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: биоэнергопластика
Биоэнергопластика включает в себя три базовых понятия:
«био» — человек как биологический объект;
«энергия» — сила, необходимая для выполнения определенных действий;
«пластика» — плавные движения тела, рук, которые характеризуется непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью.
Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки.
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Исследования отечественных физиологов (М. М. Кольцова, В.
М. Бехтерев, А. А. Леонтьев и др.) подтверждают связь развития
рук с развитием мозга. В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко.
Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. Взаимосвязь моторной и речевой зон проявляется
в том, что человек, который затрудняется с выбором подходящего
слова, помогает себе жестами, и наоборот: сосредоточенно рисующий или пишущий ребенок непроизвольно высовывает язык.
Биоэнергопластика синхронизирует работу полушарий головного мозга, улучшая речь, внимание, память, мышление.
Принцип биоэнергопластики - сопряжѐнная работа пальцев и
кистей рук и артикуляционного аппарата, движения рук имитируют движения речевого аппарата.
Сотрудники Института физиологии детей и подростков установили, что, уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев
рук. Так, на основе проведенных опытов и обследования большого
количества детей была выявлена следующая закономерность: если
развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое
развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений
пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая
моторика при этом может быть нормальной.
Цель обучения:
- использование элементов биоэнергопластики при выполнении артикуляционной гимнастики является развитие и совершенствование артикуляционной и мелкой моторики, закрепление связи
звуков и букв..
Задачи:
- развитие мелкой моторики пальцев рук;
- совершенствование общей моторики;
- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и
развитие слухового восприятия;
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- развитие фонематического восприятия;
- развитие анализа и синтеза звукового состава речи;
- овладение элементами грамоты, подготовка к обучению грамоте.
- развитие воображения
Современная педагогическая наука открывает новые горизонты. Научно - методический поиск ученых, методистов и практиков позволил мне применить педагогические технологии,
обеспечивающие успешное освоение детьми системы знаний и
развития познавательных потребностей. Одной из них является
биоэнергопластика.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению.
Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо
развиты связная речь, память, мышление, внимание.
В литературе последних лет описаны приемы развития мелкой
моторики у детей (с задержкой речевого развития – Жукова Н.С.,
Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б., с заиканием – Белякова Л.И.,
Рычкова Н.А., с дизартией – Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В.).
В головноммозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы
мозга, мы активизируем исоседние зоны, отвечающие за речь.
Этапы работы с применением биоэнергопластики
• Диагностический (сбор анамнеза, обследование общей,
мелкой и артикуляционной моторики).
• Эмоциональный (создание положительного настроя).
• Основной (отработка артикуляционных упражнений с последующим подключением ведущей руки. Постепенно подключается вторая рука).
Особенности работы с применением биоэнергопластики.
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1. Знакомство с артикуляционным упражнением. Рука в
упражнение не вовлекается. Педагог, демонстрирующий
упражнение, сопровождает показ одной рукой.
2. К артикуляционному упражнению присоединяется ведущая
рука.
3. Движения кисти руки должны стать раскрепощенными,
плавными.
4. Постепенно подключается вторая рука. Таким образом, ребѐнок выполняет артикуляционное упражнение или удерживает позу с одновременными движениями обеих рук, которые
имитируют движения артикуляционного аппарата.
5. С целью повышения заинтересованности ребѐнка в таких
упражнениях применяются игровой персонаж ( например, «
Волшебные перчатки», «Обезьянка»), счѐт, музыка, стихи.
Преимущества биоэнергопластики:

оптимизирует психологическую базу речи;

улучшает моторные возможности ребѐнка по всем
параметрам;

способствует коррекции звукопроизношения, фонематических процессов;

синхронизация работы речевой и мелкой моторики
сокращает время занятий, усиливает их результативность;
На первом-втором занятии дети знакомятся с упражнением для
губ, языка или челюсти по стандартной методике, тренируются в
правильном выполнении перед зеркалом. Рука ребенка в упражнение не вовлекается. При этом педагог, демонстрирующий упражнение, сопровождает показ движением кисти одной руки.
На третьем-четвертом занятии и у детей подключается к артикуляции движение сначала одной кисти ведущей руки. Дети с доминантной правой рукой работают правой кистью, леворукие дети
– левой. Постепенно подключается вторая рука. Таким образом,
ребенок выполняет артикуляционное упражнение или удерживает
позу и одновременно движением обеих рук имитирует, повторяет
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движение артикуляционного аппарата. Такая пальцево-речевая
гимнастика продолжается весь учебный год. Педагог следит за
ритмичным выполнением упражнений. С этой целью применяются
счет, музыка, стихотворные строки. При этом двумя руками логопед или воспитатель продолжают давать четкий образец движения.
Начинали с упражнения ―Птенчики‖, поскольку важно научить
ребенка открывать рот – это залог произнесения многих звуков и
общей внятности речи.
Темп выполнения – медленный.
Рот открыт – счет до пяти. Рот закрыт – счет до пяти.
Постепенно темп выполнения увеличивается. Дети ориентируются на темп, заданный логопедом, на его счет и образец движения руки.
Исходное положение: голова держится прямо, подбородок в
обычном удобном положении, губы сомкнуты.
На счет – один – челюсть опускается на ширину двух пальцев,
язык лежит свободно, кончик у нижних резцов, губы сохраняют
округлую форму, зубы не обнажаются.
Во время тренировки необходимо следить за тем, чтобы голова
не наклонялась, все внимание должно быть сосредоточено на опускании челюсти.
На счет – два – фиксируем открытое положение рта. На счет –
три – рот закрыт.
Показ кистью руки:
Четыре сомкнутых пальца ладонью вниз, большой палец прижат к указательному. Когда рот открывается, большой палец опускается вниз, четыре пальца поднимаются вверх.
Ко всем классическим артикуляционным упражнениям добавляем движение кисти.
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Цыплова Еленна Геннадьевна
Лисачева Ирина Владиславовна
Колесникова Наталья Владимировна
Рябинова Лилия Рауфовна
АНО ДО "Планета детства "Лада" детский сад № 171
"Крепыш"
Раз словечко, два словечко ...
Красноречие в современном понимании – это способность говорить красиво и убедительно. Владение литературным языком,
совершенствование навыков речевой культуры составляет необходимый компонент образованности, интеллигентности человека.
Под культурой речи обычно принято понимать соблюдение норм
литературного языка, умение передавать свои мысли правильно,
логично, точно, выразительно.
Для ребенка речь является важнейшим средством самовыражения. Качественной характеристикой речи является выразительность, обеспечивающая эффективность, коммуникации, способствующая донесению смысла высказывания до слушателей. Уместное и оправданное использование средств речевой выразительности делает ребенка интересным собеседником и желаемым участником разных видов деятельности. Дошкольник с выразительной
речью чувствует себя более раскованно и уверенно в любой обстановке, потому что может адекватными средствами выразить мысли
и чувства, показать свою творческую индивидуальность.
Накопленная веками сокровищница народного языка богата
меткими изречениями, словами и словосочетаниями, пословицами,
поговорками, фразеологизмами. Обогащенная этими языковыми
средствами речь любого человека становится выразительной. И
если у дошкольника с ранних лет воспитывается интерес к языковому богатству, развивается умение использовать в речи самые
разнообразные выразительные средства, то его речь станет образной и живой.
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Для развития образной речи мы читали с детьми книги
К.Д.Ушинского. Его рассказы и сказки насыщены разнообразными
выразительными средствами (эпитетами, сравнениями). При чтении найдите их в тексте и повторите.
Следует детей познакомить с названиями и понятиями таких
языковых средств как:
Пословица – это краткое народное изречение с назидательным
содержанием, народный афоризм (например: «Любишь кататься,
люби и саночки возить»).
Сравнение – это слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета другому, одной ситуации другой (например:
круглый как мяч, белый как снег).
Фразеологизм – это устойчивое выражение с самостоятельным
значением (например: водой не разольѐшь; золотые руки, как снег.
Например: водой не разольѐшь, золотые руки, как снег а голову).
Эпитет – образное, художественное определение (например:
красная девица, добрый молодец).
Чтобы достичь результата поставленных нами задач по освоению детьми выразительных средств речи и красноречия, мы читали, разбирали, обсуждали разные виды художественной литературы; разучивали стихотворные произведения, пословицы и поговорки; проводили игры и речевые упражнения; показывали родителям
и детям младшего возраста инсценировки произведений; разучивали музыкальные произведения; посещали библиотеку, музеи и выставки. С родителями проводили тематические собрания, индивидуальные и групповые консультации, выставки, посещали музей и
библиотеку.
Подведя итог проделанной совместной работы воспитателей,
логопеда и родителей, хочется сказать, что получили желаемый
результат. Дети научились использовать образные выражения, их
речь стала более выразительной и живой, пополнился словарный
запас, привился интерес к художественной литературе, научились
делать выводы и умозаключения. Родители стали больше читать
детям, выделять в тексте выразительные средства и обращать вни122

мание детей на них. Было изготовлено много творческих семейных
газет, альбомов, книжек-малышек, поделок. Дети и родители стали
общительнее, доброжелательнее и активнее.
Предлагаем игры и упражнения, которые были использованы
нами.
Игра « Подбери сравнения»
Выбираются слова, к которым будут подбираться сравнения
(снег белый, как мел; яблоко красное, как пожар; огурец зелѐный,
как лягушка)
Упражнения «Кто скажет лучше?»
Выбираются слова, к которым будут подбираться определения.
Каждый из членов семьи считает, сколько он определений подобрал (снег – белый, пушистый, холодный, мягкий, серебристый;
заяц – длиннохвостый, трусливый, серый, пугливый и т.д. )
Упражнения «Скажи по - другому»
(боится – душа ушла в пятки; заячья душа; дрожать, как осиновый лист; бежать – бросаться со всех ног; как угорелый; одна
нога здесь, другая там.)
Игра «Я начну, а ты продолжи»
(как можно сказать о медведе – бредѐт, ломится, переваливается, продирается; о зайце – быстро скачет, несѐтся, как ветер, дрожит, как осиновый лист и т.д.)
Игра «Кто больше?»
Подобрать образные выражения, связанные с частями тела
(прикусить язык, развесить уши, водить за нос, глаза на лоб полезли и т.д.)
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Ким Екатерина Георгиевна
Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического
направления г.Атырау "Исследование в действии"
Исследование в действии
«Как влияет применение формативного оценивания на качество обучения учащихся 7 класса по химии?»
Мышление - это разговор души с самой собой
Исследование в действии (Action Research) – исследование, которое необходимо при решении вопросов обучения и развития
практики учителя.
Для исследования я выбрала 7 класс , который впервые начал
изучать интегрированную образовательную программу с критериальным оцениванием. Это исследование связано с одним из 7 модулей Программы курса третьего (базового) уровня «Оценивание
для обучения, оценивание обучения» , который содержит понятия:
формативное и суммативное оценивания.
Формативное оценивание – это оценивание для обучения, которое определяет действия учителя и ученика на данном этапе для
улучшения обучения и преподавания. Формативное оценивание –
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без «отметочное» оценивание, то есть оно не окончательное, а
промежуточное.
Формативное оценивание дает хорошую рефлексию для дальнейших действий учителя и учащихся. Эту же идею подтверждает
взгляд автора, что ―оценка может быть полезной для обучения, если с еѐ помощью получают информацию, которая используется
учителями и учащимися при оценке себя и друг друга, для изменения того, как осуществляется преподавание и приобретение знаний. Такая оценка становится «формирующей», когда полученная в
еѐ ходе информация ложится в основу адаптации преподавания к
потребностям в обучении.‖(7, Black et al, 2003) .
«Формативное оценивание основано на отобранных целях
обучения в течение четверти, которые отобраны так, чтобы учащиеся имели возможность продемонстрировать предметные знания и
ключевые навыки. Процесс продвижения учащегося из урока в
урок и принимает решение, «достиг» ли каждый учащийся отобранной цели обучения или «стремится» ее достичь. Решение «достиг» не всегда означает, что учащийся полностью освоил цель
обучения, а означает достижение прогресса по предмету, необходимого для данного периода времени в данном классе» (8, с.3)
Для всего вышесказанного все участники процесса обучения
должны знать и осознавать цели и ожидаемые результаты обучения. И выбрать наикратчайший путь для достижения данного результата.
В свою очередь, суммативное обучение - это оценивание обучения. Целью данного оценивания является определение уровня
обученности ученика.
Я решила проводить уроки по разработанным поурочным планам и формативным заданиям. Выготский утверждал, что
«…когнитивное развитие происходит в результате социального
взаимодействия» (3, с.244) . И это подтверждается тем, что социальное взаимодействие способствует приобретению знаний быстрее, чем традиционный метод обучения. Так как приобретение знаний происходит через диалог (4, с. 244) .
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Для исследования я выбрала трех учащихся в классе: А«сильный», В- «средний» и С- «слабый» учащиеся из классного
коллектива. Я считаю, что все учащиеся способны успешно обучаться в одних и тех же условиях, если исходить из иерархии потребностей Маслоу (Руководство, с.129), то все 4 уровня у наших
учащихся удовлетворены. Автор данной иерархии полагал, что
формой самовыражения является обучение. Исходя из данной модели мотивации возможно одному необходимо времени больше
для глубокого понимания целей обучения, а другому меньше времени необходимо для этого же процесса. И даже это отведенное
время зависит от многих факторов, например, от «самооценки»
ученика, как для ученицы С, которую я определила как «слабый»
ученик из-за того, что при наблюдении я увидела, что она считает
себя ниже, чем некоторые учащиеся класса и ведет себя очень
настороженно и резко реагирует на обращение учителя к ней лично. Заметила, что она старается не высказывать свое мнение, боясь,
что сделает какую-либо ошибку, которая снизить еѐ оценку в глазах своих одноклассников.
За вышеуказанными учащимися я наблюдала на уроках, замечала улучшение в успеваемости учащихся и изменения их настроения на уроках…
Я составила вопросы о формативном оценивании, которые были использованы в начале исследования с целью узнать отношение
учеников к данному виду оценивания.
Следующее анкетирование я решила провести в 3 четверти, с
целью узнать их отношение к формативному оцениванию после
того, как они с ним хорошо познакомились в течении двух четвертей.
«Внутреннее суммативное оценивание (ВСО) проводится в
конце каждой четверти. Задания по ВСО разрабатываются с использованием всех целей обучения по предмету за всю четверть, и
оценивают знания и навыки, приобретенные в течение четверти»
(8, с.3)
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Формативное оценивание направлено на определение индивидуальных достижений каждого учащегося и не предполагает сравнения результатов, полученных другими учащимися.
Данный вид оценивания называется формативным, так как
оценка осуществляется для конкретного ученика и призвана выявить пробелы в освоении предмета учащимся с тем, чтобы преодолеть эти пробелы с наименьшими затратами.
В ходе проведения формативного оценивания, учащимся давалась возможность отрабатывания целей, которые не были достигнуты с первого раза. Особенно это положительно влияло на неуверенных учащихся, типа ученика С и ученика В, с заниженной самооценкой. А учащиеся, типа А, могли в основном достигать целей
и с первого раза.
Групповая работа .Наблюдение за учеником В и С
В работе «Психология критического мышления », автор, Дайана Халперн дает много хороших идей, некоторые их которых совпадают с моим мнением, что разница между «слабым» и «сильным» учеником заключается в отношении их к процессу обучения,
то есть, как конкретизирует автор, «очень часто ошибки допускаются не потому, что люди не умеют мыслить критически, а потому,
что они не хотят этого делать. Одно из основных различий между
хорошо и посредственно использующими свои мыслительные возможности людьми, и соответственно, между сильными и слабыми
учащимися, – их отношение к своим возможностям». Хоть автор и
анализирует различие в мышлении данных учащихся, я считаю,
если «слабый» ученик поменяет свое отношение к процессу обучения, то измениться и достигаемый им результат. То есть я хочу добиться того, чтобы мой так называемый ученик С, смог понять, что
он не хуже других, а в каком-то роде и лучше. Но для этого он сам
должен изменить свое мышление о самом себе, то есть повысить
свою самооценку.
Если исходить из того, как обучается любой человек, то самый
лучший результат (95 %) получается у того, кто сам попробует на
своем опыте, а если он, научившись сам, научит ещѐ другого уче127

ника, то это будет «высший
класс пилотажа». Потому что у
него это закрепиться в долгосрочной памяти, и он никогда
не сможет забыть данный
опыт успеха «научения» или
помощи другому человеку.
Исходя из этих положений, на уроках химии я стараюсь активно использовать
практические работы, на которых учащийся на основе эксперимента делает соответствующие анализ, затем синтез в виде выводов
или заключений по работе основывающиеся на конструктивистской теории -о том, как люди учатся, то есть о том, как накладываются новый опыт на прежний опыт, на сравнении их и после размышлении о сходстве и различии, приходу к совершенно новому
опыту. Каждый учитель думает, что он знает, каково представление
его ученика и может направлять действия ученика на устранение
каких-то пробелов в знаниях учащихся.
Перед проведением формативных работ я провела анкетирование учащихся о том, что они знают о формативном оценивании.Хочу привести примеры формативных работ учеников А, В и
С. Задания для формативного оценивания составлялись на 3-х языках- русском, казахском языках и английском, так как в Назарбаев
Интеллектуальных Школах используется трехязычие.Свои уроки я
старалась вести таким образом, чтобы тему урока они смогли сами
изучить самостоятельно, а затем закрепить еѐ на практике, то есть,
решая самостоятельно подобные задания по теме.
Например, при прохождении темы «Относительная атомная
масса и простейшие формулы».
Вот пример, формативной работы ученика А, по теме:»Изотопы.Массовое число» , где этот ученик достиг еѐ с первой
попытки. Данная работа оценивает критерий В, то есть не только
знание и понимание, но и применение.
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Ученик В с данной формативной работой справился следующим образом:
Если касаться другого учащегося С, то и его формативная работа тоже приведена, но тут видно, что работа была отработана, о
чем свидетельствуют исправления корректором и аккуратность записей.
По результатам 1 четверти все 3 учащихся завершили хорошо,
то есть все цели за 1 четверть 18 из 18 достигнуты. А по суммативной работе получены следующие результаты: ученик А –30/100%;
ученик В -28/93 % и ученик С – 18/60%. В итоге за 1 четверть показали : ученик А – 5/48,8%; ученик В - 4/44,6 % и ученик С –
4/36,2%.

В течение всех четвертей не
прекращалась работа по созданию коллаборативной среды, то есть
атмосферы доверия, взаимопонимания и поддержки, так как при
отработке формативных работ учащиеся имели возможность общаться друг с другом, помогать друг другу, работать в паре или в
группе. Я считаю, что такая работа приносит больше пользы, чем
индивидуальная, так как при такой работе учащиеся могут обсудить ту проблему, которую он не смог понять или разрешить, а работая вместе, они постигают сути вопроса на одинаковом, но уже
на новом уровне. Мне бы хотелось отметить, что учащийся А стал
ещѐ уверенней в своих силах, ученик В, уже стал более самостоя129

тельным, если на первых занятиях, он чувствовал себя неуверенным, старался не проявлять себя, садился на последнюю парту, я не
заметила, как он оказался за второй партой и уже сидел постоянно
за ней. Ученик С проявлял себя также неуверенно, но когда понимал тему, становился более оживленным и радостным. Я чувствовала, что у ученика С, больше не предметные боязни, а больше
страхи психологического характера. Поэтому я, как учитель, старалась подбодрить и похвалить за правильные ответы.
Результаты 2 четверти хорошие, так как все 3 учащихся завершили хорошо, то есть все формативки за 2 четверть 17 из 17 достигнуты всеми учениками, ученик С достиг их со второго раза. А
по суммативной работе получены следующие результаты: ученик
А –28/93%, на 10 % лучше предыдущей четверти и самый лучший
результат в классе; ученик В -20/67 %, улучшил свой результат на
7%, а вот ученик С – 17/57%, наоборот снизил свои показания на 3
%. В итоге за 2 четверть показали : ученик А – 5/97%; ученик В 5/90 % и ученик С – 4/69%.
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Из анализа двух четвертей можно сделать вывод, что положение во второй четверти в общем улучшилось, если не считать, снижение для ученика С с 60 % на 57 %, то есть разница составляет 3
%.
Но необходимо обратить внимание, что мы должны обращать
внимание на чувства обучающегося: чувствует ли он себя комфортно, если нет, то почему? То есть мы должны обеспечить для
учащегося все ступени иерархии по Маслоу, только тогда ученик
130

может достичь успешного обучения (4, с.129), а при отсутствии
одного из уровней, то такое обучение никак не будет успешным,
развивающим. Поэтому я думаю, что необходимо найти ответ , почему у учащегося С, при равных условиях обучения в классе, всѐ
ещѐ существует какая-то преграда, может и психологического характера, она должна быть преодолена.
Из всех наблюдений, я заключила, что отношение ученика к
предмету химия, как таковое изменилось, как в повседневной жизни, так и при выполнении формативных работ, он выполнил все
работы, как в 1 четверти, так и в 4 четверти. Хороший итоговый
результат суммативной работы, как для самого ученика, так и для
учителя.
С какими трудностями я столкнулась в ходе проведения исследования?
1. Из-за нехватки времени не всегда успевала брать обратную
связь, что тоже препятствует проведению исследования в действии и улучшению своей практики преподавания и обучения.
2. По той же причине, не всегда проводила «Ледоколы» для
создания коллаборативной среды, поэтому в дальнейшем обязательно стараться на каждой паре проводить данную деятельность.
3. Провести дополнительное анкетирование о значении формативного оценивания для обучения группы учащихся, с тем,
чтобы получить обратную связь, для определения дальнейшей
работы по улучшению преподавания.
Основной итог исследования можно подвести следующим образом, что улучшение качества обучения наблюдаются и для большего достижения результата обратить внимание на вышеуказанные
сложности, устранить их по мере возможности. В следующем году
я продолжу работу по изменению практики преподавания и обучения, и поэтому для этого необходимо изучить дополнительную литературу по данному опыту и провести необходимые изменения в
практике преподавания, поэтому хочется привести слова Фернандо
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Рохаса: «Нерешительность хуже, чем неудачная попытка; вода
меньше портится, когда течѐт, чем когда стоит.»
Литература:
1. Research to Practice: Guidelines for Planning Action Research
Projects by Nancy Padak and Gary Padak;
2. Интегрированная образовательная программа. Учебный
план по предмету «Химия». 7 класс.
3.Выготский, 1934, «Мышление и речь».
4. Руководство для учителя, третий (базовый) уровень, третье
издание (2012). Nazarbayev Intellectual Schools, Center of Excellence,
University of Cambridge, Faculty of Education.
5.http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/in
dex.html (конструктивизм)
6.Дайана Халперн. Психология критического мышления.
7. Assessment for Learning: Putting it into practice, Black et al,
2003.
Методы исследования: наблюдение, фотографии, видеофрагменты, анкетирование, практическая работа, интервью ,анализ работ учащихся.
8. Критериальное оценивание учебных достижений учащихся.
Методические рекомендации для учителя. Предмет «Химия».
Класс 7. 2015-2016 учебный год. Астана 2014.

Кузьмина Оксана Александровна
МКДОУ ХМР Детский сад "Теремок"
Музыкально – дидактические игры для дошкольников в
образовательной области «Художественного - эстетического
развития»
Музыкально-дидактические игры являются одним из средств
развития музыкальной культуры дошкольника. Они способствуют
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развитию музыкального слуха, чувства ритма, творческих способностей детей.
Музыкально-дидактические игры являются игровым методом
обучения, направленным на усвоение, закрепление и систематизацию знаний о музыке, а также игровой формой обучение и самостоятельной игровой деятельностью, средством музыкального общения и развития ребѐнка.
В ИГРЕ У ДЕТЕЙ ВОЗНИКАЕТ ТРИ ЦЕЛИ:
удовольствие от игры «ХОЧУ»;
выполнять правила игры «НАДО»;
творческое выполнение игровой задачи «МОГУ».
В музыкальной игре дети осваивают средства художественной
выразительности, характерные для музыки и речи –ритм, динамику, темп, высоту.
Взаимосвязь музыки и ритмических движений повышает общий жизненный тонус, регулирует деятельность сердечнососудистой, дыхательной, опорно-двигательной систем, формирует произвольность психических функций.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ
Коррекционные
Образовательные
Оздоровительные Развивающие
Воспитательные
 развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия;
 мимической мускулатуры;
 дыхательной системы;
 артикуляционного аппарата;
 свойства голоса;
 координации движений и нормализация их темпа и ритма;
 формирование выразительных средств
 укрепление сердечно-сосудистой, двигательной систем;
 развитие моторики: общей, мелкой, артикуляционной;
 развитие быстроты двигательной реакции
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 обучение речевым, певческим, двигательным навыкам;
 развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей;
 формирование умственных умений и действий
 обучение речевым, певческим, двигательным навыкам;
 развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей;
 формирование умственных умений и действий
 развитие познавательной активности;
 развитие устойчивого интереса к действию;
 развитие саморегуляции и самоконтроля;
 развитие внимания, памяти, мышления, ориентировки в
пространстве
ПО ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ:
Игры с движением:
•Это игры с правилами, развивают волевую сферу, быстроту
реакции на звуковой раздражитель
Речедвигательные игры:
•Развивают вокально-слуховую и двигательно-слуховую координацию, нормализует процессы регуляции темпа и ритма
Игры – шутки:
•Активизируют слуховое восприятие, формируя фонематический слух
Статические (стоя или сидя):
•Эти игры развивают собранность, помогают снять мышечное
напряжение, сохранять равновесие тела, быстро выполнять двигательные действия без физических усилий
Игры-песни:
•Развивают функции голосообразования, дикции, дыхания
Игры-забавы:
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•Побуждают к творческой активности, инициативе, развивают
зрительное восприятие посредством укрепления зрительной мышцы и зрительного нерва, формируют творческие способности
Игры-загадки:
•Развивают логическое мышление, сообразительность, стремление ребѐнка к осознанным умственным и практическим действиям
Ритмические игры:
•Направлены на усвоение музыкальной речи, интонационной
выразительности звука, слога, фразы
Артикуляционные игры
•Укрепляют мышцы языка, зева, губ, щѐк, голосовых связок.
Активизируют подвижность верхней и нижней челюсти
КЛАССИФИКАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО – ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Игры развивающие тембровый слух
дают детям представление о тембровом разнообразии и его
значении в музыке.
Игры на различение высоты звука
формируют и развивают у детей музыкальнослуховые способности, дают комплексное представление о различной высоте музыкальных звуков и их взаимодействии.
Игры на различие ритма
обучают детей воспроизводить ритмический рисунок в хлопках, шлепках, притопах, на музыкальном инструменте и с помощью движений.
Игры на различие динамического звука
необходимы для расширения у детей музыкально – звуковых
представлений и обогащение их музыкального опыта.
Известно, что музыкальное развитие ребѐнка обусловлено не
только занятиями с педагогом, но и возможностью самостоятельно
играть, экспериментировать с музыкальными игрушками, свободно
заниматься творческим музицированием. Самостоятельная творческая деятельность ребѐнка возможна при условии создания специ135

альной предметно-развивающей среды. Хорошо организованная
музыкальная среда способствует поддержанию эмоционального
благополучия и их эстетическому развитию. Предметная среда
должна быть максимально обеспеченной разнообразными музыкально-дидактическими материалами.
Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования и его привлекательности. Необходимы оригинальность,
простота, привлекательность, доступность, а также достаточное
количество ассортимента инструментов, дидактических пособий,
демонстрационного материала, атрибутов и т.д.
Используется следующее музыкальное оборудование:
-музыкальные инструменты для работы музыкального руководителя;
-детские музыкальные инструменты;
-музыкальная игрушка;
-музыкально-дидактические пособия: учебно-наглядный материал, настольные музыкально-дидактические игры;
-аудиовизуальные пособия и специальное оборудование к
ним;
-оборудование художественно –театральной деятельности;
-атрибуты и костюмы. Для музыкального воспитания детей
необходима богатая музыкальная предметно-развивающая среда, а
для развития личности дошкольников рядом с ними должен быть
педагог, увлечѐнный музыкой, умеющий реализовать творческий
потенциал музыкальной среды и управлять развитием творчеством
детей в музыкальной деятельности.
Исходя из конкретной ситуации, возрастных и индивидуальных особенностей детей, воспитатели и музыкальные руководители используют различные модели взаимодействия с ребенком, способствующие формированию и развитию навыков, музыкальной
деятельности детей:
• Взрослый – «лидер», Эта модель взаимодействия включает
прямое руководство, при котором педагог личным примером по-
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буждает ребенка к совместному музицированию, показывает исполнительские приемы, проводит с детьми игры;
• Взрослый – «партнер». В данной модели взаимодействия
взрослый и ребенок вместе определяют варианты совместного участия, прогнозируя предполагаемый результат. В данной модели
взаимодействия у ребенка развивается умение включаться в сотрудничество с партнером на основе совместных действий;
• Взрослый – «ведомый». Модель взаимодействия взрослого
и ребенка предполагает создание такой ситуации, при которой ребенок руководит игрой, а педагог следует за ним.
Особое значение в развитии музыкальных способностей приобретают музыкально-исполнительские умения музыкального руководителя. От качества исполнения музыкального репертуара музыкальным руководителем во многом зависит уровень сформированности музыкального восприятия и музыкального вкуса детей,
система их ценностных ориентаций в музыке.
Взаимодействие музыкального руководителя с педагогические коллективом дошкольного образовательного учреждения
включает: ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами развития музыкальности; разъяснение
содержания и методов работы в проведении музыкальнодидактических игр в каждой возрастной группе; участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей
среды; оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей.
Формы взаимодействия педагогического коллектива включают:
Индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых
обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-дидактические игры в свободное время.
Связь с другими образовательными областями
«Физическое развитие»
Развитие физических качеств для осуществления музыкальноритмической деятельности, использование музыкальных произве137

дений в качестве музыкального сопровождения различных видов
детской деятельности и двигательной активности, проведение релаксации
«Социально-коммуникативное развитие»
Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми; развитие в театрализованной деятельности всех компонентов
устной речи; практическое овладение воспитанниками нормами
речи; формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве
«Познавательное развитие»
Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества
«Художественно - эстетическое развитие»
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства, использование художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. Использование музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений
«Речевое развитие»
Формирования интереса к художественному слову потешки,
стихи, сказки). Приобщения к словесному искусству, развития художественного восприятия и эстетического вкуса (чтение наизусть
стихов, потешек).
Фомы взаимодействия музыкального руководителя с семьей ребенка:
-Индивидуальные беседы с родителями;
-Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в семье;
-Выступления на родительских собраниях, открытое проведение мероприятий;
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-Анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития ребенка в семье;
-Занятия – практикумы для родителей с целью их знакомства и
обучения совместному музицированию с детьми.
Качество реализации музыкального образования детей в ДОУ
зависит от уровня профессиональной компетентности и музыкальной культуры воспитателей.
Для успешного выполнения задач музыкального образования
детей воспитатель должен:
- знать теорию и методику проведения музыкальнодидактических игр;
- знать методы диагностики музыкального развития детей и
уметь оказывать помощь музыкальному руководителю в ее проведении;
- поддерживать творческие проявления детей в различных видах музыкальной деятельности; обладать развитой музыкальной
культурой.
Обновление содержания музыкально-дидактических игр на
основе личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого и ребенка во многом обусловлено личностными качествами
самого педагога, его стремлением к постоянному профессиональному росту, повышению своего педагогического мастерства, пополнению профессиональных знаний и умений, к творческому поиску новаторских форм и методов взаимодействия с детьми в процессе организации их общения с музыкой.
Примерные музыкально – дидактические игры для младшей
группы
Сыграй как я
Игра на развитие чувства ритма
Цель: Развивать у детей представление о ритме, учить запоминать и передавать заданный ритмический рисунок.
Игровой материал: бубен, металлофон, музыкальный молоточек, кубики, ритмические палочки и т. д.
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Ход игры: Воспитатель предлагает прослушать, а затем исполнить на любом из предложенных инструментов ритмический
рисунок из пяти – семи звуков. Когда игра будет достаточно хорошо усвоена детьми, роль ведущего берѐт на себя кто-либо из детей.
Послушный бубен
Игра на развитие динамического слуха и чувства ритма
Цель: Учиться играть на бубне различными способами, учиться играть громко и тихо.
Игровой материал: Бубны по количеству участников игры
Ход игры: Дети сидят на стульчиках или на ковре, повернувшись лицом к воспитателю, бубен в левой руке. Воспитатель:
В бубен бей, бей, бей,
В бубен бей веселей!
Произнося эти слова, воспитатель сам играет на бубне, ударяет
по нему правой рукой. Слова произносятся три раза подряд. Затем
происходит смена движения.
Воспитатель:
Пусть наш бубен отдохнѐт,
Тихо песенку поѐт
С этими словами воспитатель легко встряхивает бубен, звук
лѐгкий, тихий. Слова произносятся три раза подряд. Игра продолжается.
Тихо – громко - очень громко
Игра на развитие слухового внимания и силы звука
Цель: Учиться слышать изменение громкости звучания и отмечать это в движении.
Игровой материал: Бубен
Ход игры: Дети сидят на стульчиках или на ковре, повернувшись лицом к воспитателю. Воспитатель стучит в бубен тихо, затем громко, затем – очень громко. В соответствии с громкостью
звучания дети выполняют условные движения. На тихое звучание
стучат пальчиком о пальчик. На громкое звучание хлопают в ладоши. На очень громкое звучание топают ногами. В качестве образного сравнения можно предложить детям тихое звучание бубна
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называть «Лѐгким дождиком», громкое звучание «Сильным ливнем», Очень громкое звучание «Грозой».
Примечание: Если дети не могут самостоятельно оценить силу
звука им следует на первых этапах подсказывать: «Пошѐл лѐгкий
дождик», «Полил сильный ливень», Началась гроза!». Впоследствии дети сами научатся «подсказывать» себе. А затем выполнять
задание без подсказки.
Примерные музыкально – дидактические игры для средней
группы «Музыкальный паровоз».
Цель: Учить определять характер музыки.
Оборудование: Пособие «Паровоз», детские музыкальные инструменты.
Ход игры: В пособие входит паровоз с вагончиком, изображѐнный на листе картона. На месте окошек в вагоне имеются кармашки, куда вкладываются карточки с символами, изображающими характер музыки (например, солнышко – весѐлая, молния –
страшная).
Методика проведения: Педагог показывает детям пособие, сообщает, что это не обычный, а музыкальный паровоз. В нѐм «едет»
музыка. И в каждом окошке своя музыка – весѐлая, спокойная,
страшная (показывает карточки). После этого детям предлагается
послушать музыку каждого окошечка и определить еѐ характер,
вложить соответствующую карточку.
Дети слушают небольшие пьески или музыкальные фрагменты
соответственно возрасту.
«Кто вышел погулять?»
Цель: учить детей определять по характеру музыки животного, двигаться в соответствии с образом.
Ход игры: дети распределяются на 4 группы, каждая занимает
свой «домик» в одном из 4-х углов зала: медведь, лиса, зайчик, лошадка. Чья музыка начинает звучать, та группа двигается по залу в
соответствии с образом (двигательная импровизация).
После того, как все «звери» прогуляются один раз, под весѐлую музыку лѐгким бегом дети переходят в соседний домик против
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часовой стрелки. Таким образом, каждый ребѐнок побывает в разных образах.
«Что ты, ѐж?»
Цель: развивать координацию (движение и слово). Учиться
выполнять боковой приставной шаг, сужать и расширять круг.
Ход игры: Дети выполняют движения, стоя в кругу, произнося
чѐтко текст.
Что ты, ѐж, такой колючий? (2 приставных шага с «незнайкой»)
Это я на всякий случай. (4 раза грозят пальчиком)
Ведь в лесу мои соседи (сужение круга, 4 шага)
Лисы, волки да медведи. (расширение круга, 4 шага)
Примерные музыкально – дидактические игры для старшей
группы
«Музыкальное лото»
Цель: развитие звуковысотного слуха.
Игровой материал: карточки по числу играющих, на каждой
нарисованы пять линеек (нотный стан), кружочки – ноты, детские
музыкальные инструменты (балалайка, металлофон, триола).
Ход игры:
Ребѐнок-ведущий играет мелодию на одном из инструментов
вверх, вниз или на одном звуке. Дети должны на карточке выложить ноты-кружочки от первой линейки до пятой или от пятой до
первой, или на одной линейке.
Игра проводится в свободное от занятий время.
Найди нужный колокольчик.
Цель: развивать звуковысотный слух детей.
Игровой материал. Пять наборов колокольчиков по типу
«Валдай».
Ход игры. В игре участвуют пять детей, один из них ведущий.
Он садится за небольшой ширмой или спиной к играющим и звенит то одним, то другим колокольчиком. Дети должны в своем
наборе найти колокольчик, соответствующий данному звучанию, и
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прозвенеть им. При повторении игры ведущим становится тот, кто
правильно определял звучание каждого колокольчика.
Примерные музыкально – дидактические игры для подготовительной группы
«Ступеньки»
Цель:развитие звуковысотного слуха.
Игровой материал: лесенка из пяти ступенек, игрушки (матрѐшка, мишка, зайчик), детские музыкальные инструменты (аккордеон, металлофон, губная гармошка).
Ход игры:
Ребѐнок-ведущий исполняет на любом инструменте мелодию,
другой ребѐнок определяет движение мелодии вверх, вниз, или на
одном звуке и соответственно передвигает игрушку (например,
зайчика) по ступенькам лесенки вверх, вниз или постукивает по
одной ступеньке. Следующий ребѐнок действует другой игрушкой.
В игре участвует несколько детей.
Задачи:
Расширение слухового багажа. Активное знакомство с творчеством композиторов. Тренировка памяти и внимания.
Описание игры:
Дети делятся на группы, каждая из которых должна создать
образ в соответствии со звучащей пьесой. Движение начинается с
узнавания музыкального образа(музыка – ключик, который заводит
детей-игрушек)
«Сломанный телевизор»
Цель:
Развитие внутреннего слуха, навыков точного и свободного
владения интонацией. Развитие ритмической организации и внимания.
Описание игры:
Дети поют знакомую песню. По знаку музыкального руководителя замолкают, продолжая петь про себя, стараясь не потерять
нить движения мелодии (телевизор сломался: изображение осталось, звук пропал). В момент включения звука(также по сигналу
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музыкального руководителя) важно не потерять интонационную и
смысловую линию. Включение должно быть точным.
«Передай эту песенку по кругу»
Задачи:
Развитие стремления к физическому и психологическому раскрепощению, свободе движений. Формирование ритмической организации.
Описание игры:
Дети становятся в круг и делятся на две равные группы. Одна
группа сопровождает песню, прихлопывая ладошками по указанию
педагога метр, ритм, различные длительности. Вторая группа копирует движения ведущего, который находится в центре круга. Дети поют песню без остановки. На последней фразе ведущий меняется местами с избранным им ребѐнком из круга. Игра продолжается. По знаку музыкального руководителя группы меняются ролями.
Таким образом, музыкально-дидактические игры являясь средством развития музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста, имеют свои специфические особенности в
структуре, видах и организации психолого-педагогических условий.
МосиенкоТатьяна Васильевна
МОУ "Рудногорская СОШ"
Роль школьного музея в общекультурном развитии детей
«Нельзя быть патриотом сегодняшнего дня, не опираясь
при этом на богатейшее наследство наших предков»
В.С.Пикуль
Школьный музей – это музей особого рода. Во-первых, он является образовательным музеем, где задачи обучения и воспитания
имеют преобладающее значение. Во-вторых, он является адресным
музеем, для которого детская аудитория основная. А также особен144

ность школьного музея состоит в том, что он объединяет учащихся,
учителей, родителей, общественность, развивает сотворчество.
Никто не станет отрицать, что школьные музеи являются ведущей формой работы по патриотическому, гражданскому и общекультурному воспитанию. Ведь главная задача работы музея –
это воспитание патриотизма, гражданственности, любви к России и своей малой родине. Для людей нет ничего священнее и дороже Родины, это емкое понятие должно входить в нас с рождения.
Однако это чувство не приходит само по себе, оно воспитывается.
Английский писатель Сэмюэль Джонсон, живший в XVIII веке,
писал: «Не все еще пропало даже у самого падшего человека, если
в его душе сохраняется чувство Родины, в ней его последняя
надежда и спасение».
Любовь к родному поселку, гордость за свою малую родину
имеет огромное значение для развития личности ученика. Без любви к родному краю и уважения к его истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей страны, сформировать
чувство собственного достоинства, положительные качества личности. Музей помогает познать наши корни, осознать неповторимость Отечества, его судьбы, неразрывность с ней, гордость за сопричастность к деяниям предков и современников.
Школьный музей – «книга памяти», который через собрание
документов и предметов хранит и передает как эстафету потомкам
память прошлого, поддерживает и развивает связующую нить времен и поколений.
«Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошедшее тлеет»
(Анна Ахматова)
Ценность экспонатов нашего музея в том, что они находились
в пользовании у крестьян как в работе, так и в быту и некоторым из
них более сотни лет: борона-вязанка, станок для отжима конопляного масла, ступа и пест, мялка, кровать 1902г. изготовления и др.
Люди уходят, остаются вещи – безмолвные свидетели радостей и
горестей своих бывших хозяев, творения их рук продолжают жить
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особой жизнью. Знакомясь с экспонатами, ребята узнают, с каким
трудом нашим прадедам приходилось обживать Илимский край,
освоение которого послужило началом освоения всей Восточной
Сибири. И учащиеся гордятся тем, что живут в таком замечательном крае.
В нашей школе накоплен большой опыт музейнокраеведческой работы. Многолетние наблюдения позволяют сделать вывод, что работа историко-краеведческого музея, тесно связанная с учебно-воспитательным процессом, содействуют расширению и углублению исторических знаний учащихся, привитию им
умений самостоятельно добывать необходимые знания из самых
различных источников фондов музея. Музей оказывает помощь в
поисковой работе по выполнению краеведческих заданий, в нахождении ответов на школьные, районные, областные викторины, в
подборе материалов для рефератов, докладов, научных работ. Координатором краеведческой работы музея является Совет музея,
главная задача которого – привлечь как можно больше учеников к
работе в музее. Эту задачу помогает решить и краеведческий кружок при музее «Мой край» для уч-ся 1-3 классов. Именно в младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного
поведения, происходит усвоение моральных норм и правил, начинает формироваться общественная направленность личности.
Музей является необходимым социальным институтом для
учеников всех возрастов (особенно младших) т.к. он вовлекает детей в мир культуры и социально-культурного творчества. Интегрируя
в
себе
научно-исследовательские,
охранительнореставрационные, художественно-экспозиционные и культурнопросветительные функции, стимулирует общекультурное развитие, повышает интерес к музейным экспозициям. Развивает ребенка как личность.
Практически все школьные музеи, как и наш, являются центрами исследовательской работы в школах по изучению родного
края, а также центрами воспитания и формирования у учеников
бережного отношения к историческому прошлому своей страны,
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культурному и материальному наследию народа, уважительного
отношения к старшему поколению.
Процесс сбора, исследования, обработки материалов для музея
служит целям формирования научного мировоззрения, основ исследовательской деятельности, творческой самостоятельности,
развивает системность мышления. А оформление материалов в
экспозиции отвечает целям эстетического воспитания, формирования художественного вкуса, оформительских умений. Пропаганда материалов музея способствует развитию коммуникативных качеств личности, коллективизма, толерантности, сотрудничества. Одно из важных положений – интегрирующая роль краеведения в системе наук вообще. Изучение природы своего края переплетается со знакомством с произведениями местных авторов,
фольклорными произведениями и традициями коренного населения.
Классному руководителю необходимо помнить, что подрастающее поколение не может полноценно развиваться без глубокого
понимания и знания своего края, города, поселка. Это первое условие формирования культуры становления подлинной духовности.
И именно школьное краеведение выступает в роли мощного педагогического средства в воспитании общекультурных ценностей, так
и духовных основ патриотизма у подрастающего поколения.

Безрукавая Елена Михайловна
Кривчикова Наталья Ивановна
МБДОУ № 88 г. Белгорода
Форма организации образовательного процесса в ДОУ через
проектную деятельность
Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной политики в области образования на современном этапе, принятие министерством образования и науки Россий147

ской Федерации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) обусловили необходимость важных изменений в определении содержания и
способов организации педагогического процесса в детском саду.
Анализ требований ФГОС ДО показывает необходимость строить
образовательный процесс на основе комплексно-тематического
принципа, что позволит сделать жизнь детей детском саду более
интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Потому что ребенок, как известно, способен осваивать образовательную
программу, составленную для него взрослыми, только в том случае, если она станет его собственной программой, то есть если она
станет для него интересной и значимой. Главная задача нового
планирования - сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей действительностью, поэтому образовательный процесс
следует строить, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей.
Построение
образовательного
процесса
на
комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей.
У дошкольников появляются многочисленные возможности
для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Кроме того, темы для планирования, в
рамках которых решаются образовательные задачи, должны, с одной стороны, быть социально значимыми для общества, семьи и
государства, с другой стороны вызывать и личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного процесса
«здесь и сейчас». Организация образовательного процесса с учетом
комплексно-тематического принципа может проходить в разных
вариантах:
- проектирование,
- организация разных видов деятельности подчиненных одной
теме на основе интеграции (охватывая все образовательные обла148

сти). Все образовательные области связаны друг с другом: читая,
ребенок познает; познавая, рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе исследований и
обсуждений.
Так взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей обеспечивают формирование у ребенка целостной картины
окружающего мира.
Проектная деятельность становиться приоритетной. Критерием того, что данный принцип работает, становится живое, активное, заинтересованное участие ребенка в том или ином проекте, а
не цепочка действий по указанию взрослого. Ведь только активный
человек может стать успешным.
Проект – это педагогически организованное освоения ребѐнком окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по достижению намеченных
целей. Проектирование мы рассматриваем и как форму образовательного пространства, и как метод развития творческого познавательного мышления детей. Именно метод проекта позволяет осуществить тематический принцип планирования. И здесь очень
важна работа педагога.
Он должен:
- иметь четкое представление о целях, задачах и этапах проекта и его проблематикой,
- донести ее до детей,
- познакомить с проектом родителей, помочь им найти своѐ
место в данном проекте,
- заинтересовать каждого ребенка,
- использовать мотивацию и эмоциональную отзывчивость детей,
- использовать позитивный настрой и активную поддержку
всех начинаний ребенка,
-использовать индивидуальный подход,
- оказывать содействие в реализации проекта на всех его этапах,
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- информировать о его реализации.
Подразумевается, что переход на тематическое планирование
образовательной деятельности позволит часть обучающего материала вынести в совместную деятельность воспитателя с детьми и
самостоятельную деятельность детей, что приведѐт к реализации
деятельностного подхода и, в результате, к улучшению качества
образования.

Кривонос Елена Владимировна
Коломыцева Любовь Ивановна
ГКОУ РО Волгодонская школа-интернат № 14
Особенности общего недоразвития речи у младших
школьников
В настоящее время все больше внимания уделяется детям с так
называемым общим недоразвитием речи (ОНР). Под указанным
видом недоразвития понимается недостаточное по тем или иным
причинам развитие лексических средств, грамматического строя,
фонетические процессы при нормальном слухе и первично сохраненном интеллекте. Дети с общим недоразвитием речи принадлежат к той категории, которая нуждается в логопедической помощи
в первую очередь. Без такой помощи в будущем только они не будут испытывать затруднения в процессе обучения, но и окажутся в
числе стойко не успевающих по родному языку и математике.
Своевременная и систематическая помощь позволяет преодолеть
общее недоразвитие речи и в определенной мере предотвратить
обусловленные им отрицательны последствия.
Для детей с общим недоразвитием речи наряду с указанными
речевыми особенностями характерна и недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а
именно:
 Нарушены внимание и память;
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 Нарушены пальцевая и артикуляционная моторика;
 Недостаточно сформировано словесно - логической
мышление.
Проблема взаимосвязи речи и мышления является одной из
самых важных в настоящее время. Мышление нормального человека неразрывно связано с речью. Мысль не может ни возникнуть, ни
протекать ни существовать вне языка, вне речи. Мы мыслим словами, которые произносим вслух или проговаривая про себя, т.е.
мышление происходит в речевой форме. Чем глубже и основательнее продумана та или иная мысль, тем более четко и ясно она выражается в словах, в устной и письменной речи.
И наоборот, чем больше совершенствуется, оттачивается словесная формулировка какой то мысли, тем отчетливее и понятнее
становится сама эта мысль.
Таким образом, мышление - это социально обусловленный,
неразрывно связанный с речью психический процесс поисков и
открытия существенно нового, процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза.
Мышление возникает на основе практической деятельности из чувственного познания и далеко выходит за его пределы.
Вопросами о путях развития, о частичном слиянии и совпадении процессов речи и мышления занимались многие исследователи: такие как И.Т. Власенко, Л.Ф. Спирова, Р.Е. Левина, Е.Ф. Соботович, А.В. Запорожец, Л.Ф. Тихомирова, Т. Р. Кислова и др. Особенно неоценимыми для практической коррекционной логопедической работы вообще и для работы по формированию связной речи
и мышления у детей с общим недоразвитием речи являются мысли
Л.С. Выготского в его работе «Мышление и речь».
Поскольку речь и мышление тесно связаны между собой, следовательно, словесно - логической мышление у детей с речевым
недоразвитием несколько ниже возрастной нормы. Такие дети испытывают затруднения при классификации предметов, обобщений
явлений и признаков. Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с другом. Например:
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«Зимой дома тепло, тому(потому) что нет снега», «Автобус едет
быстрее велосипеда - он больше».
Дети с указанным нарушением могут отнести к мебели
настольную лампу и телевизор, т. к. они стоят в комнате; некоторые с трудом решают простейшие математические задачи или не в
состоянии отгадать даже несложные загадки.
Все перечисленные процессы теснейшим образом связаны с
речевой функцией, а совершенствование словесно - логического
мышления положительно влияет на речевое развитие, которое не
возможно без анализа, синтеза, сравнения, обобщения - т.е. основных операций мышления, а своевременная и систематическая помощь позволяет преодолеть общее недоразвитие речи и в определенной мере предотвратить обусловленные им последствия.
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Огуреева Алла Борисовна
МБДОУ №12 "Рябинка", город Петровск
Детское изобразительное творчество и мультипликационное
кино
Наверное, все педагоги знают, как важно детям заниматься той
или иной деятельностью, чтобы их лица излучали радость, а их
глаза горели восторгом. А как добиться этого эффекта?
Мой опыт подсказывает, что одно из наиболее важных условий успешного развития детского творчества - разнообразие и вариативность работы с детьми. Новизна обстановки, разнообразные
материалы, интересные и оригинальные технологии, возможность
выбора вот, что помогает не допустить в детскую деятельность однообразие и скуки. Важно каждый раз создавать новую ситуацию,
чтобы дети, с одной стороны могли применить усвоенные ранее
навыки, а с другой стороны искали новые решения и творческие
подходы. Именно это вызывает у детей положительные эмоции,
радостное удивление и желание творить.
В поисках методов развития творческого мышления у детей, я
обратилась к мультипликации. Восприятие мультфильмов, как никакое другое искусство, насыщенное художественными изобразительно - выразительными средствами, должно положительно влиять на развитие детского творчества в рисовании. В наше время мы
свободно можем соединить два вида деятельности киновосприятия
и рисования.
Главная педагогическая ценность мультипликации в возможности интегрированного развития личности ребѐнка. С помощью
воображения, маленькие дети познают окружающий мир. Сюжеты,
которые переживают персонажи, чем-то схожи с жизнью. Ребѐнок
учится переживать и воспринимать различные ситуации, отождествляя себя с мультяшными персонажами, каждый мультфильм
несѐт в себе то или иное значение, смысл, разрешение различных
ситуаций.
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Мультипликация помогает сблизить интересы взрослого и ребѐнка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С еѐ
помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для дошкольников.
Предлагаю вашему вниманию одно из экспериментальных занятий по рисованию в подготовительной группе.
«Дворец снежной королевы»
Тема реализуется на двух занятиях.
Цель:
 Через искусство мультипликации знакомить с архитектурой, еѐ особенностями; выделять еѐ выразительные средства, причудливое сочетание высоких и низких башен, расположенных рядом друг с другом, соединенных между собой, увенчанных крышами, куполами и шпилями разной формы, арочными окнами и другие архитектурные детали.
 Учить детей рисовать фантастический дворец Снежной Королевы, передовая холодный колорит дворца, соответствующий
образу Снежной королевы, используя различные художественные
техники и материалы.
 Развивать творчество и фантазию детей в прорисовке дополнительных деталей для придания замку особой красоты и индивидуальности. Использовать ранее освоенные приемы рисования
концом кисти.
Материалы и оборудование:
Мультфильм «Снежная королева», гуашь, акварель, альбомный лист, иллюстрации замков в разной цветовой гамме (мрачных
и ярких, теплых и холодных тонов). Иллюстрация с изображением
Снежной Королевы, дидактические игры «Составь замок» и «Собери букет для Снежной королевы», диск с записью произведений
П.И. Чайковского «Времена года»
Предварительная работа:
Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Снежная Королева». Рассматривание иллюстраций к сказкам с изображением замков сказочных
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героев (Кощея Бессмертного, Злой колдуньи, замка Солнышка, восточных принцесс и др.)
Занятие 1.
Ход.
Игровая ситуация «Посещение кинотеатра»
Педагог: Дети, вы были в кинотеатре? В каком? Что люди делают в кинотеатрах? Сегодня я приглашаю вас в кинотеатр детского сада посмотреть мультфильм «Снежная королева».
(детям для просмотра предлагается два фрагмента общей продолжительностью 15 минут: первый вид дворца Снежной королевы, второй-Герда вызволяет Кая из дворца Снежной королевы.)
Беседа после просмотра мультфильма.
Педагог: Сегодня мы посмотрели фрагмент мультфильма, который создал режиссер Лев Артомонов, а каждый кадр нарисовал
художник – мультипликатор Леонид Шварцман. Кто автор сказки
«Снежная королева»?
Кто главные герои мультфильма? Что произошло в их жизни?
Какой была Снежная королева? Как художник цветом передал характер злой волшебницы? Какую цветовую гамму использовал?
Соответствует ли дворец Снежной королевы ее суровому нраву и
холодному сердцу? По каким признакам вы это определили? Чем
закончилась история маленькой Герды и Кая?
Далее дети делятся на две команды. Проводятся игры: «Букет
для Снежной Королевы», «Составь замок»
Закрепление тѐплых и холодных тонов.
Занятие 2.
Ход:
Педагог: Дети, недавно мы посмотрели с вами замечательный
мультфильм «Снежная королева». Давайте ещѐ раз отправимся в
путешествие и полюбуемся холодным, ледяным замком Снежной
королевы.
На интерактивной доске появляется изображение сказочного
замка Принца и Принцессы.
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- Вот это да! Куда же мы попали? Как вы думаете это замок
Снежной королевы? (Нет). - Какой он красивый! Наверное, в таком
замке могут жить только принц и принцесса. Но здесь не живѐт
Снежная королева! Отправляемся дальше.
На интерактивной доске появляется изображение восточного
дворца Султана.

- Интересно! Чей это дворец? Как здесь тепло, даже жарко.
- Как вы думаете, кто может жить в этом замке? (В замке тѐплых тонов могут жить такие сказочные герои как Жасмин и Алладин).
На интерактивной доске появляется замок мрачного чѐрносерого цвета.

- Кто может жить в этом замке? (Здесь живет злой волшебник,
колдун или Кощей Бессмертный).
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- Какое ужасное место! Поспешим отсюда.
Под мелодичный звон на интерактивной доске появляется
сверкающий, ледяной замок Снежной Королевы, в котором вечно
гостит зима. Звучит аудиозапись (завывание вьюги).
- В этом замке живѐт Снежная Королева?

Какой была Снежная королева? Как художник цветом передал
характер злой волшебницы? Какую цветовую гамму использовал?
Соответствует ли дворец Снежной королевы ее суровому нраву и
холодному сердцу? По каким признакам вы это определили?
Дети рассматривают кадры из мультфильма
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Дети рассматривают картинку ледяного дворца. Он весь из
снега и льда, прозрачный, с замѐрзшими сосульками. В Замке много башен, высоких и низких. Некоторые башни расположены близко друг к другу. На каждой из башен есть крыша, она похожа на
треугольник или полукруг. Верхняя часть крыши увенчана шпилем, с крыш свисают сосульки. Есть башни, которые заканчиваются тупыми зубцами. У всех башен имеются окошки разной формы.
После рассматривания детям предлагается нарисовать замок Снежной королевы. Предложить детям самостоятельный выбор художественной техники, материалов, композиционного решения, украшения дворца.
Работы детей получились очень удачными, интересными. При
желании любую из них можно украсить блѐстками, бусинками,
фольгой и т.д.
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Рисунок Антона Б. Рисунок Ильи Т.
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Рисунок Маши С. Рисунок Семѐна З.
Так яркие художественные изобразительные образы мультипликации отразились в детских рисунках.
Можно также соединить изобразительные техники и техники
анимационного мультфильма.
Например, я в своей работе использовала рисуночную анимацию.
В основе данной технике лежит принцип диафильма, т.е. каждый рисунок представляет собой отдельный кадр. Движения как в
настоящем анимационном кино нет, картинка не оживает, но зато
ребѐнок может озвучить мультфильм сам или можно записать через микрофон. По этим детским рисункам был создан мультфильм
по сказке В.Сутеева «Кораблик».

Ручевская Надежда Федоровна
МБУ ДО "Саганнурская ДШИ"
Открытый урок по теме «Работа над выразительным
исполнением произведений»
Цель урока: Развитие навыков и приемов, способствующих
выразительному исполнению произведений
Задачи урока:
Образовательные:
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1.Формировать умение выполнять анализ музыкального произведения
2.Развивать навыки и приемы, способствующие выразительному исполнению.
Развивающие:
1.Развивать познавательный интерес к изучению классической
музыки;
2.Расширять общий кругозор учащегося.
Воспитательные :
1. Воспитывать эстетический вкус на лучших образцах классической музыки;
2. Воспитывать положительное отношение к решению творческих и технических задач при работе над музыкальным произведением.
План урока.
1. Начало урока:
а/ организационный момент
б/сообщение темы и постановка задач
2. Основной этап:
а/введение
б/практическая часть: работа над произведениями:
I К.Черни ор.740 Этюд 41 ля минор
1.Работа над ровностью звука в мелодии левой руки
II И.Гайдн соната ми минор 1 часть
1.
Разбор произведения по форме, тональный план
2.
Детализированная работа над фразировкой
III П.Чайковский «Времена года» Баркарола
1.Краткая информация о том, что такое «баркарола»
2.Работа над звуком в мелодии (кантилена) и аккомпанементе
(сочетание глубоких и мягких басов с аккордами в левой руке);
3.Работа над динамикой
Заключение:
а/ итог
б/ домашнее задание
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Ход урока
Введение
Каким образом ученик может добиться выразительности исполнения? Как научить его понимать содержание музыкального
произведения? Для этого приходится применять разнообразные
педагогические приемы. Одним из основных является систематическая работа с учеником над разбором формы сочинения, выработка умения правильно расчленить музыкальную ткань на крупные и мелкие элементы. Конечно, речь идет о самых простых, может быть, даже элементарных знаниях, без которых, однако, цель
достигнута не будет. Чтобы играть выразительно, надо правильно
фразировать. Но правильная фразировка предполагает знакомство с
делением мелодии на фразы, предложения, периоды и т.д., а в
дальнейшем и умение самостоятельно разграничивать их. Эти конкретные сведения необходимы любому исполнителю. Ученик должен определить ( в начале с помощью педагога ) форму того сочинения, которое разучивает, твердо знать его тональность. Музыкальная фраза может быть исполнена выразительно на инструменте
только в случае, если соблюдены, по край ней мере, три основных
условия: 1. исполнитель осознает строение фразы - деление на мотивы, ее динамику - начало, подъем, кульминацию, спад независимо от инструмента; 2. владеет средствами инструмента в достаточной степени, чтобы осуществить свое художественное намерение;
3. умеет слушать себя, свое исполнение как бы со стороны и исправлять замеченные недостатки.
Педагогическая практика предоставляет нам бесчисленные
примеры нарушения равновесия между этими тремя условиями.
Ученик, например, извлекает на инструменте ряд красивых по звучанию тонов, однако они не образуют осмысленной, выразительной фразы, и исполнение носит формальный, механический характер (налицо соблюдение второго из перечисленных нами условий
при отсутствии первого и третьего).
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Встречаются случаи, когда ученик с хорошими музыкальными
способностями прекрасно чувствует фразу, но недостаток профессиональных навыков мешает ему выразительно исполнить ее на
инструменте. Принято считать, что подобных случаев значительно
меньше, чем первых; распространено мнение, что настоящая музыкальность прорвет все преграды и, безусловно, проявится в игре.
Это справедливо лишь по отношению к высокоодаренным детям.
Между тем мы часто чересчур поспешно применяем эпитет «немузыкальный» к ученику, который просто не умеет выявить свою музыкальность, так как не владеет необходимыми элементами пианистического мастерства (здесь можно говорить о соблюдении первого условия и об отсутствии второго).
I К.Черни ор.740 Этюд ля минор
Обратить внимание на ровность «шестнадцатых» в левой руке,
на четкое проведение темы в правой.
I I И.Гайдн Соната ми минор
Первая часть сонаты написана в очень быстром темпе (Presto)
в форме сонатного allegro..
Первая тема звучит взволнованно, беспокойно. Ее мелодия
прерывиста, устремлена вверх, сила звука к концу затухает. Главная партия изложена в основной тональности — ми миноре. Работа над штрихом стаккато в левой руке . Мелодию правой руке вести по верхнему голосу.
Между главной и побочной партиями есть связующий раздел.
Его назначение — дать постепенный переход от главной темы к
побочной, от основной тональности к новой, в которой звучит побочная тема. В сонате Гайдна связующий раздел приводит к соль
мажору — тональности, параллельной главной. Такты 19 – 21 отрабатывать отдельно правой рукой, выделяя мелодию , которая
имитирует мелодию левой руки. А дальше - в левой руке, в альбертьевых басах, упор делать на 5,4,3 пальцы, облегчив
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1-й палец. Последние такты в связующем разделе нужно поучить то-же отдельными руками , добиваясь унисона между левой
и правой руками.
Побочная партия более спокойна, хотя подвижность и
устремленность свойственны и ей. Высокий регистр и мажорный
лад придают теме светлую окраску, а оттенок piano — мягкость
звучания. Партию правой руки проигрывать, выделяя верхний голос.
Многократное повторение одной и той же музыкальной фразы
имеет характер завершения. Это заключительная партия, которой
и заканчивается экспозиция сонаты. Здесь нужно поработать над
«шестнадцатыми» в правой руке, где ноту «ре» надо играть как
можно тише.
Разработка основана на развитии первой темы. Частая смена
тональностей, изменение регистров и динамических оттенков подчеркивают ее беспокойный, стремительный характер. Заканчивается разработка, как и экспозиция, остановкой движения на доминанте к основной тональности. И там и тут композитор подчеркивает
этот момент ферматой.
То, что в разработке звучит только первая тема, говорит о том,
что эта тема имеет в первой части сонаты главное значение.
В репризе, как обычно, главная и побочная партии проводятся
в основной тональности. Это вызывает сокращение связующего
раздела. Вместе с тем
удлиняется заключение, завершающее всю первую часть сонаты. В репризе работа над выразительным исполнением ведется также, как в экспозиции и разработке.
III Работа над пьесой П.Чайковского «Баркарола»
Барка - это итальянское слово, означает лодка. Баркаролой в
итальянской народной музыке назывались песни лодочника, гребца. Особенно эти песни были распространены в Венеции, городе на
набережных бесчисленных каналов, по которым день и ночь передвигались на лодках и при этом пели. Песни эти были, как правило,
певучими, и ритм и аккомпанемент подражали плавному движе164

нию лодки под равномерные всплески весел. В русской музыке
первой половины XIX века получили большое распространение
баркаролы. Название пьесы происходит от итальянского слова
barcarola. Как и многие заимствованные слова (например, «вальс»,
«соната», «ноктюрн»), пришедшие к нам из других языков, оно
вошло в русский язык и обозначает музыкальный жанр. В итальянском языке это слово образовано от двух слов — barca, что значит
«лодка», «барка», и rolla — буквально «бортовая качка». Таким образом, музыкальные пьесы в жанре баркаролы всегда навеяны образами водной стихии, но не бурной, разбушевавшейся, а спокойной, с мерным, убаюкивающим и располагающим к мечтательности покачиванием.
Ученица исполняет пьесу целиком.
Обсуждаем форму произведения, даем характеристику каждой
части, находим кульминации.
Работаем над фразировкой мелодии приемом «волны».
Работаем над звуком мелодии, над балансом звучания между
партиями правой и левой рук. Поиграть аккорды отдельно, выделяя
верхний голос.
В средней части проработать сложный синкопированный ритм
в левой руке и его сочетание с фразировкой в мелодии; уделить
внимание подголоскам.
Во втором эпизоде средней части поработать над скачками на
аккорды, нисходящими мотивами, объединенными восходящим
движением фразы к кульминации, и арпеджированными аккордами.
В репризе поработать над подголосочной полифонией.
Проработка двухголосия в правой руке на фоне органного
пункта басов, выразительное интонирование заключительных мелодических фраз;
Итог урока.
Оценка за урок
Домашнее задание
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Трибанова Светлана Валерьевна
МБДОУ "Детский сад 170"г.о. Самара, город Самара
Моя педагогическая философия
«Нельзя растить полноценного
человека без воспитания в нѐм
чувства прекрасного...»
Р. Тагор
Когда говорят о философии, сразу вспоминается определение,
заученное с институтских времѐн: «Философия — форма общественного сознания, мировоззрение, система идей, взглядов на мир
и на место человека в нѐм, исследует познавательное, социальнополитическое, ценностное, этическое и эстетическое отношение
человека к миру»
Для меня философия- это, прежде всего, моѐ отношение к существующей действительности. Работая постоянно с детьми, я заметила, что основной философией, педагогическим приѐмом становится взаимопонимание.
Взаимопонимание с детьми, сотрудниками, родителями
настолько облегчает наш, в общем-то, нелѐгкий труд, что каждый
день, проведенный с детьми, вызывает радость, чувство удовлетворения и желание вновь сказать детям:
«Добрый день, добрый час, рада я видеть вас!», и услышать в
ответ: «Добрый день, добрый час, рады мы видеть вас!»
Вот уже скоро 34года, как я работаю музыкальным руководителем. Конечно, за эти годы я работала ещѐ и учителем музыки в
школе, и заведующей сельским клубом, и воспитателем, словом,
везде, где нужно было умение играть, владеть инструментом, голосом, находить «общий язык» с детьми и взрослыми.
Но никогда не было такого момента, чтобы я не работала музыкальным руководителем. Сказать, что эта работа мне нравитсяне сказать ничего. Я поняла, что хочу работать «музыкантом» в
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детском саду, когда мне было 5 лет. Я приходила домой из детского сада и на журнальном столике начинала «играть».
Моя мечта сбылась- я поступила в Горьковское педагогическое училище, на отделение «Музыкальное воспитание». Прошли
годы, а я ни разу не пожалела о выбранном пути.
Каждый день прихожу я в детский сад и сразу иду в группыузнать, как дела у наших ребятишек, что интересного у них произошло, как они рассказывали родителям о наших музыкальных
занятиях, об успехах - больших и неудачах - маленьких. Потом мы,
вместе с воспитателем идем на утреннюю гимнастику.
Давно уже воспитатель не говорит детям- что им делать- они
научились слышать музыку. Это-марш - мы идем бодро. А вот музыка зазвучала быстро и все поставили руки на пояс и побежали.
Снова музыка поменялась - и дети идут на носочках.А вот звучит
«Марш деревянных солдатиков» П. И. Чайковского- и все, как по
команде. - руки за голову и идут на пятках. Звучит красивая, плавная музыка- минорное арпеджио по всей клавиатуре-выполняем
упражнение на дыхание. Вроде ничего особенного, но как радует
это умение-слышать музыку и менять свои движения в соответствии с ней.
Больше 10 лет я работала одновременно на группе воспитателем и музыкальным руководителем. Именно тогда я стала работать
над темой народного творчества в жизни детей. Очень давно, в девяностые годы, эта тема ещѐ не была так популярна и востребована. Начиная работать с детьми над народными потешками и попевками, я заметила, как радостно загораются глазѐнки и откликаются
души на прекрасные народные мелодии. Я стала задумываться: как
сделать так, чтобы истоки народного творчества проникли в нашу
жизнь и сделали еѐ интересней? Посоветовавшись с заведующей,
мы решили всю работу детского сада направить на формирование у
детей положительного интереса по изучению народного творчества. С этого времени вся работа нашего ДОУ была связана с
народным творчеством. Предметно - развивающая среда в группе
обогащена различными элементами народного творчества, что по167

служило укреплению связей с историческими корнями русского
народа. Это уголок народного твоачества, где собраны поделки детей и иллюстрации художников по различным видам народного
творчества, в народном стиле оформлены бытовые уголки: список
полотенец в умывальной комнате, уголки украшены различными
ви дами росписи- хохломской, гжель, городецкая и т. д. Также были оформлены папки по патриотическому воспитанию- «Моѐ
Оренбуржье», «История родного края»
В музыкальном зале также оформлен уголок народного творчества - шумовой оркестр с народной росписью, хохломские ложки. Куклы в народных костюмах. Мы собрали предметы старины и
создали музей. Кружки, проводимые в детском саду тоже сориентированы на знакомство с русским народным творчеством - это
шумовой оркестр русских народных инструментов, кружок народно - прикладного творчества. На музыкальных занятиях, даже если
они не связаны с темой народного творчества , я включаю элементы, которые уже узнаваемы детьми и любимы. Например, в разделе
«Распевание» это потешки «Лиса по лесу ходила», «Уж как шла
лиса по травке», «Свинка Ненила» и т.д.
Если мы на занятии по развитию речи встречали эти потешки,
радости детей не было предела - «Мы это уже знаем!» В танцах
музыкально - дидактических играх, пении и слушании музыки везде есть место народному творчеству.
Конечно, родители тоже заинтересовались этим видом, потому
что в своей работе я использую правило: «Я научился, расскажу об
этом и научу маму (папу, сестру, брата!)» У нас стали оформляться
уголки, где родители показывали свои умения - вышивки в народном стиле, рисунки, поделки из глины, подручных средств. Так появились шкатулки, деревянная посуда, подносы. Так народное
творчество открыло двери домов наших воспитанников. Это очень
украсило группы, а, самое главное, порадовало детей. Ведь родители вместе с детьми стали жить жизнью детского сада! Невозможно
говорить об эстетическом воспитании средствами народного творчества, не раскрыв тему «Народные праздники». Какое приподня168

тое настроение у детей и родителей на фольклорных праздниках!
Дети показывают, чему они научились, что они знают, как интересно проводили свободное время наши бабушки и дедушки!
О теме народного творчества я могу рассказывать очень много.
Мною была разработана программа комплексного подхода по теме
: «Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста
средствами народного творчества» ,где различные виды народного
творчества включены во все занятия и развлечения, но мне хотелось ещѐ рассказать о том, как я вижу обучение детей пению с
младшего возраста.
Не секрет, что в детских садах сельской местности становится
всѐ меньше детей, которые обладают « врождѐнным слухом». Многие дети петь стесняются, они зажаты, голоса звучат по типу
«несмыкания связок». Для себя я нашла интересный способ. Который назвала «метод личного показа». Я стараюсь постоянно петь
вместе с детьми, показывая, как надо артикулировать, как «закрывать слог», обращаю их внимание на то, что надо петь чаще и дома.
чтобы голоса «распелись». Это очень помогает. Дети перестают
стесняться своего голоса. Часто мы используем игру «Я в опере»,
дети знают, что опера-это музыкальное произведение ,где никто не
говорит, а свои мысли и чувства выражает с помощью пения. Вот и
мы совсем не разговариваем, а поем- и здороваемся, и называем
свои имена и, даже, отпрашиваемся музыкально. Игра детям очень
нравится, помогает лучше чувствовать музыку. Чтобы соблюдать
правила программы защиты детского голоса и развить хорошее
певческое дыхание, использую распевки «Я ныряю» - набираем
воздух через нос и на звук «до» или другой, выдыхаем. У кого хватит дыхания? Так мы «ныряем» и стараемся не утонуть. Потому
что если воздух кончается ребѐнок поднимает руку - выныривает.
Для отработки динамического дыхания и звучания используем распевку «Самолѐт» По руке музыкального руководителя поѐм звук,
постепенно увеличивая силу звука (рука вытягивается вперѐд)- самолѐт приближается и затихая (рука убирается)- самолѐт улетает.
Когда возникает проблема «гудошников» - детей, которые поют
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всѐ на одной ноте - «гудят», работаю с ними как индивидуально,
так и в общем хоре. Ребята сначала поют «шепотом», больше слушают других. Но постепенно ребята привыкают и выравниваются,
хотя на это требуется продолжительное время-иногда до двух трѐх лет, но ведь дети поют!
Для меня интересно то, что дети, уходящие в школу, попадают
опять ко мне, так как я веду уроки музыки в школе, таким образом,
ребята имеют возможность развивать свой голос и дальше, что даѐт
очень неплохие результаты Девочка, которая хрипела в детском
саду, ко 2 классу стала петь чистым, красивым голосом - и я очень
рада этому! Музыкальный руководитель имеет возможность подсказать родителям, каким образом заниматься со своим ребѐнком.
Каким видом деятельности заняться, чтобы всесторонне развить
его. Если я встречаю родителей, которые говорят- «спасибо за то,
что помогли детям полюбить музыку, пение!», я считаю, что выполнила своѐ предназначение педагога- музыканта.
Какая же моя педагогическая философия? Помочь детям, родителям войти в прекрасный мир музыки, где жизнь прекрасна и
удивительна. Хочу, чтобы музыка в сердца стучалась!

Сырчик Гузель Каюмовна
МБДОУ ДС № 1 " Березка". г. Нижневартовск,
Тюменская область, ХМАО - ЮГРА
Социальная адаптивность - успешный ребенок - успешный
гражданин
Позвольте представить вашему вниманию систему работы по
формированию социальной адаптивности детей старшего дошкольного возраста, как одного из составляющей успешности ре-
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бенка в современном обществе, успешности как гражданина своей
страны.
Социальная адаптивность – способность быстро адаптироваться в новых условиях, понимать и поддерживать позитивные
изменения, способность к постоянному развитию и самосовершенствованию.
Проблема адаптивности в целом в динамично – развивающемся обществе очень актуальна и значима, не менее важна и в детском коллективе.
На ранних этапах развития личности основные механизмы социализации и жизнеосуществления базируются на психофизиологических возможностях детского организма, интегририруются в
контекст определенной социальной ситуации развития.
Определяя социальную адаптацию как процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды, исследователи А. М. Леушина, Е. И. Каверина, Г. М. Лямина, Н. М. Аксарина
подчеркивают, что сущность человека такова, что он занимает активную по отношению к ситуации позицию и преобразует условия
в большей степени, нежели собственную природу.
Значимость проблематики связывается и с новыми потребностями дошкольного образования. Одной из актуальнейших задач,
стоящих сегодня перед дошкольным образованием - является организация работы с семьей в современных политических и социально-экономических условиях.
Сегодня в дошкольное учреждение приходят родители не
только образованные, мобильные, но и более требовательные к качеству предоставления услуг детского сада. Зачастую, приходя в
детский сад, они грамотно формулируют вопросы о том, чем должны заниматься с их ребенком педагоги, какие знания и навыками
хотели бы видеть у своего ребенка.
Способность к построению отношений, коммуникативные
навыки с другими людьми зарождаются и интенсивно развиваются
в детском возрасте. Опыт первых отношений в семье и в детском
саду является основой для дальнейшего развития личности ребенка
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и во многом влияет на особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и самочувствие среди людей на
протяжении всей жизни.
Приходя в детский сад, ребенок попадает в новые социальные
условия, меняется привычный образ жизни, возникают новые отношения с новыми людьми. Смена окружения может сопровождаться повышением тревожности, нежеланием общаться с окружающими, снижением активности. От того, как проходит социализация и адаптация ребенка в детском обществе, зависит последующий путь социального и личностного развития человека.
Опыт педагогической деятельности показывает, что эффективно развивать ребенка в социально-личностном плане можно только
в активном сотрудничестве с родителями, для формирования социальных навыков ребенку необходимо общение с родителями, со
сверстниками и людьми которые создают условия для его развития.
Инновационность Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования определяется тем,
что сочетает в себе индивидуализацию и социализацию на уровне
дошкольника. Одной из задач поставлено - обеспечение равных
возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе и с ограниченными возможностями здоровья) и это заставляет дошкольное учреждение постоянно быть в
движении, работать в поисковом режиме.
Приоритетным направлением нашего дошкольного учреждения – является формирование социально – нравственного развития
детей дошкольного возраста
Изучив потребности и запросы заказчиков родителей дошкольного учреждения, проанализировав результаты мониторинга
по познавательному и социальному развитию воспитанников, педагогическим коллективом дошкольного учреждения была разработана и реализуется программа по социально – нравственному развитию для детей старшего дошкольного возраста «Родничок».
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Цель программы:
- Создание условий для формирования общепринятых норм и
социальной компетентности детей дошкольного возраста в общем
процессе усвоения им опыта общественной жизни и общественных
отношений.
Задачи:
- Активизировать и обогащать педагогические знания родителей в вопросах воспитания, умения поддерживать индивидуальные
способности и уверенность в детях.
- Формировать у детей потребности умения успешно адаптироваться в окружающем мире, участвовать в делах на благо окружающих людей, живой природы, сознания себя неотъемлемой частью малой родины.
Важным направлением по формированию социальной адаптации детей дошкольного возраста, является взаимодействии с родителями через различные формы работы.
На одной из форм работы хотелось остановиться поподробнее.
Организация клуба является универсальной формой работы, на
протяжении трѐх лет в дошкольном учреждении осуществляет
свою деятельность клуб для родителей «Лучик», в ходе сотрудничества детей и их родителей решается много разных задач по удовлетворению социальных потребностей ребенка.
Заседания клуба проходят в теплой, доброжелательной атмосфере, в них участвуют воспитанники, родители, педагоги дошкольного учреждения.
Темы и формы встреч определяются по запросам и предложениям родителей воспитанников, таких как: «Семейные традиции»(дети и родители делятся традициями которые придерживается их семья), «Наше общее занятие»(совместные мероприятия
увлечение спортом, рисованием и другое), «Вместе весело»( забавные случаи, истории, приключения).
В ходе работы клуба используются игровые и сюрпризные
моменты (сказочные персонажи, совместное чтение стихов).
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Встречи завершаются созданием творческой продукции, такой
как создание информационно - познавательных листовок для всей
семьи, поделок, игрушек.
Проводятся совместные театрализованные постановки, музыкально – спортивные развлечения.
Результатом совместной работы педагогов и родителей через
деятельность клуба является:
- активное участие родителей в жизни дошкольного учреждения;
- педагоги узнают больше об особенностях и интересах ребенка и его семье;
- воспитанники чувствуют себя комфортней, спокойней, увереннее в социуме.
 игровая деятельность;
 непосредственно образовательная деятельность;
 совместная деятельность;
 режимные моменты;
 самостоятельная деятельность.
В работе с детьми по формированию социальной компетентности используем следующие образовательные программы и технологии:
- программа социально – эмоционального развития «Я-ТЫМЫ» (О.Л.Князевой),
-«Развитие социальной уверенности у дошкольников»
(Е.В.Першина);
-«Социоигровые подходы» (В.Букатов А.Ершов).
Непрерывность и системность работы по формированию социальной компетентности детей, коммуникативной культуры, представлений о внутреннем мире человека и его месте в окружающем
мире социально - эмоционального, нравственного развитие ребенка
через игровую деятельность у ребенка формируется:
-уверенность в себе,
- социальные навыки,
-умение сопереживать и понимать окружающих,
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-понятие ребенка своих характерных особенностей и предпочтений, уникальности и его неповторимость.
По результатам мониторинга образовательной области «Социализация»
в период с 2015-2016г.г. можно отметить, что у воспитанников
на 20% повысился уровень проявления инициативы в различных
видах деятельности и составил 89%.
На 17%повысился уровень овладения навыками самообслуживания и составил 92%.
На 14%повысился уровень познавательной активности и составил 83%.
Системная совместная деятельность родителей и педагогов,
личностно ориентированный подход, предметно – развивающая
среда дошкольного учреждения, благоприятная эмоциональная атмосфера способствует к естественному и раскрепощѐнному поведению качеств необходимых ребѐнку для того, чтобы перейти в
новую, социальную ситуацию развития.
Личная свобода, самостоятельность и инициативность помогают ему включиться в следующий этап - учебную деятельность и
занять успешную позицию ученика.
Практическая часть.
А теперь я предлагаю вам поиграть. Речь в моем выступлении
шла о социальной адаптивности, поэтому я предлагаю вам игры на
знакомства и сплочение коллектива.
Игра №1 «Помнишь мое имя?»
В начале игры каждый из участников получает жетон, на который записывает свое имя. Ведущий обходит всех участников с коробкой, куда каждый кладет свой жетон, громко называя свое имя.
Жетоны перемешиваются и ведущий вновь обходит аудиторию.
Теперь каждый из участников должен вспомнить, кому принадлежит тот жетон, который он достает из коробки
Игра№2 «Половина слова»

175

Участники игры сидят в кругу и перебрасывают друг другу
мяч. Тот, кто бросает, громко называет первый слог своего имени,
тот, кто принимает мяч, должен быстро назвать второй слог. Если
он угадал слог правильно, то, кидая мяч в следующий раз, называет
имя полностью. Если же имя участника названо неправильно, то он
говорит «Нет», и все остальные участники начинают угадывать
правильное имя этого игрока.
Свое выступление хотелось бы закончить словами современника Народного артиста СССР" Армена Джигарханяня:
«Только дети знают, чего хотят. Они рисуют пальцем, потому
что так весело. Они рисуют на обоях, делая свою комнату особенной. Им не хочется быть как все. Они делают самое сложное остаются собой».
Желаю всем нам сохранять и развивать свою индивидуальность, которая поможет развить индивидуальность и неповторимость наших воспитанников!

Новикова Снежана Владимировна
МОУ «Мясоедовская ООШ» Белгородского района
Белгородской области
Приемы и методы работы со слабоуспевающими учащимися в
начальной школе
В настоящее время одна из проблем, существующая в современной школе, это занятия со слабоуспевающими учениками. К
сожалению, слабоуспевающий ученик в действительности почти
каждый день находится в ситуации неуспеха, которая не дает ему
полноценно развиваться. Слабоуспевающий ученик обычно имеет
либо слабые умственные способности, либо слабую образовательную мотивацию, либо низкий уровень памяти, умений и навыков. С
такими учащимися необходима систематическая работа, которая
176

поможет таким детям преодолеть трудности и освоить необходимый материал, сформирует правильную учебную мотивацию.
Данный вид работы может представлять собой комплекс
упражнений, содержащих своеобразные подсказки и дающих учащимся определенную последовательность при выполнении заданий.
Тренировочные упражнения должны быть строго ориентированы на уровень знаний, умений и навыков слабого ученика.
При выполнении индивидуальных заданий слабоуспевающий
ребенок может и должен использовать вспомогательные карточки,
памятки, а также у него должно быть чуть больше времени на подготовку ответа.
При объяснении новой темы больше вопросов можно задать
этим же ученикам, чтобы понять степень усвояемости материала.
Если на уроке дана самостоятельная работа, то для слабоуспевающего ученика она должна содержать задания, на устранение тех
ошибок, которые чаще всего допускает ученик.
В домашней работе рекомендуется давать задания по повторению материала. Кроме того, с учеником может быть проведена беседа-консультация, призванная определить алгоритм его действий
при выполнении того или иного задания.
Для создания ситуации успеха даже незначительное продвижение в учебном процессе слабоуспевающего ученика должно
быть замечено учителем и достойно похвалы.
Не лишним будет и тесное взаимодействие с родителями слабоуспевающего ребенка. Они могут применить рекомендации и
советы учителя, выполняя тренировочные задания с ребенком в
домашней обстановке.
Список литературы
1. Липкина А.И. Самооценка Школьника. М., «Знание», 2006
2. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. Л., 2006
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Глазунова Марина Николаевна
МБДОУ детский сад №23" Солнышко"
Конспект по рисованию "Мой веселый звонкий мяч" по
стихотворению С.Я. Маршака
Программное содержание:
1. учить детей правильно держать кисть, набирать краску на
ворс.
2. уточнять и закреплять знания цветов;
3. формировать интерес и положительное отношение к
рисованию;
4. учить понимать и анализировать содержание
стихотворения;
5. развивать координацию движений.
Материал: краски – гуашь (красная, синяя, голубая); лист
бумаги А3 с изображением ребенка и мяча; кисточки;
тряпочки; игрушки – мяч.
Техника: рисование кисточкой (примакивание, тычок).
ХОД ЗАНЯТИЯ
Воспитатель. Послушайте стихотворение С.Я. Маршака «Мой
веселый звонкий мяч» (читает стихотворение). Давайте с вами
поиграем в мячик. (Показывает мяч) Посмотрите, какой он
красивый, как он прыгает.
Игры: "
Передай мяч"
,"
Поймай мяч"
.
Воспитатель (показывает заготовку). Посмотрите, ребята
Егорка загрустил. У нас мячик яркий, красивый, а у него
нет. Давайте мы с вами разукрасим мяч для Егорки, и он (мяч)
помчится вскачь.
Воспитатель просит показать, как правильно держать кисть в
правой руке между большим и средним пальцем, придерживая
указательным; как надо обмакивать кисточку в баночку с водой и
набирать краску только на ворс. Затем показывает технику
рисования "примакивание", "тычок".
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Дети закрашивают силуэт мяча, выполняя тычок или
примакивание.
В процессе работы воспитатель напоминает детям, когда это
будет необходимо, что нужно снова смочить кисточку и набрать
гуашь. Помогает, в случае если ребенок испытывает трудности,
выполнить примакивание, тычок без проведения мазков.
Воспитатель. Вот ребята, какой у нас получился «веселый,
звонкий мяч Егор сразу пошел играть. Давайте и мы пойдем с вами
на улицу и там поиграем с мячиками.

Косовских Яна Владимировна
МАОУ "СОШ №27" г. Перми
Эссе: технология создания творческой работы
Выделим три этапа работы над сочинением в жанре эссе.
I этап.
1. Знакомство с жанром эссе, теоретические сведения о нем и
его жанрообразующих признаках.
2. Разновидности эссе.
3. Сравнение эссе с другими жанрами.
II этап.
1. Обнаружение признаков эссе в текстах-образцах.
2. Определение темы, коммуникативного намерения автора,
рассмотрение микротем текста-образца.
3. Анализ художественно-публицистических средств, при помощи которых автор создает текст.
III этап.
1. Самостоятельное создание текста в жанре эссе.
2. Обнаружение признаков эссе учащимися в своих работах.
3. Анализ данных работ учащимися, учителем.
4. Подведение итогов.
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Эссе – «жанр публицистики, свободная трактовка какой-либо
литературной, философской, эстетической, моральной, социальной
проблемы. Обычно противопоставляется систематическому научному рассмотрению вопроса» (БСЭ, т. 43, стр. 186).
На втором этапе обращаемся к текстам-образцам, эссе, созданным мастерами данного жанра. Выполнить эту работу помогут
следующие вопросы к тексту:
1. Что послужило поводом к написанию эссе?
2. Какую цель ставит перед собой автор?
3. Как проявляется в тексте авторское «я»?
Авторское «я» вводится при помощи различных средств: личных местоимений, разговорной лексики, авторских неологизмов,
эмоционально-оценочной лексики, вводных конструкций.
4. К кому обращается с эмоциональным монологом автор?
5. При помощи каких средств автор привлекает читателя к
«соразмышлению»?
Авторы используют многообразные средства: морфологические средства (глаголы 2 лица ед. и мн. ч., глаголы в повелительном наклонении), синтаксические средства (побудительные конструкции, обращения, вопросительные предложения, восклицательные предложения, вопросно-ответную форму изложения).
6. Какое начало преобладает в тексте: рациональнологическое (характерно для аналитических жанров) или эмоционально-оценочное
(характерно
для
художественнопублицистических жанров)?
7. Какими средствами передаются переживания автора?
Средства, помогающие выразить эмоции автора: лексические
(эмоционально-оценочная лексика), морфологические (эмоциональные частицы и междометия, глаголы, содержащие оценочное
значение), синтаксические (инверсия, вводные конструкции, восклицательные и вопросительные предложения).
8. Найдите ключевые слова в тексте. Какие ассоциации они
вызвали в сознании автора?
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9. Какие произведения искусства связываются в сознании с
этими словами?
10. Какие микротемы присутствуют в тексте?
11. Какие образы создает автор? При помощи каких художественных средств?
На этом этапе важно вспомнить основные изобразительновыразительные средства, известные учащимся:
- тропы (метафору, эпитет, сравнение, гиперболу, иронию, метонимию и др.);
- фигуры речи (антитезу, градацию, инверсию, эллипсис, анафору, эпифору, параллелизм и др.).
12. Является ли композиция текста свободной, основанной на
внутренней логике текста?
Рассмотрим основные «приметы» свободной композиции: резкие тематические переходы, сближение далеких, на первый взгляд,
понятий, обрывы мыслей и др.
13. Какую идею выражает автор эссе? Как выражает «новое в
известном»?
На третьем этапе обучающиеся создают собственные эссе.
Для достижения поставленной цели (написания эссе) можно
воспользоваться следующим планом:
1. Определите тему – предмет речи.
2. Определите цель, которую вы ставите перед собой как автор.
Для достижения намеченной цели следует выполнить ряд заданий:
- найдите ключевые слова в высказывании,
- подумайте, с чем ассоциируются эти слова в вашем сознании,
- устно прокомментируйте ваши ассоциации, запишите те
мысли, которые показались наиболее ценными, вспомните произведения искусства, в которых встречаются размышления на данную тему, сопоставьте взгляды авторов с вашим мнением,
- подумайте, какую связь предложений в тексте вы будете использовать (параллельную или последовательную),
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- наметьте логику вашего размышления,
- составьте план.
3. Решите, с помощью каких средств будет вводиться авторское «я» - ваше – «я».
4. Определите для себя, какого собеседника вы привлечете к
«соразмышлению», какими средствами.
5. Подумайте, как вы будете передать свои эмоции, переживания.
6. Определитесь, какие изобразительные средства вы изберете
для того, чтобы показать читателю вашего эссе «новое в знакомом».
Если эти задания выполнены, можно приступать к написанию
сочинения.
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