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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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Асланова Елена Михайловна
Заместитель заведующей по ВР
МБДОУ - детский сад компенсирующего вида №7
Формирование у детей дошкольного возраста навыков
безопасного поведения на улице
(из опыта работы)
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные
нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке.
Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу
в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – это
особая категория пешеходов и пассажиров. Я думаю, что сегодня
уже никого не надо убеждать в том, что чем раньше мы познакомим ребенка с правилами дорожного движения, научим его навыкам культуры поведения на улицах и дорогах, тем меньше будет
происшествий на проезжей части.
Актуальность выбора данной темы обусловлена тем, что
обеспечение безопасности движения на дороге становится все более важной задачей. Большую роль в решении этой проблемы имеет организация работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в дошкольных учреждениях.
Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения на дороге необходимо с
самого раннего возраста, т.к. знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой
поведения на улице, следует помнить, что эта работа тесно связана
с развитием ориентировки в пространстве и предполагает форми-
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рование таких качеств личности, как внимание, ответственность за
свое поведение, уверенность в своих действиях.
Важная роль в предупреждении детского дорожнотранспортного травматизма принадлежит детскому дошкольному
учреждению. Учитывая особую значимость работы в данном
направлении, и то обстоятельство, что детский сад является самой
первой ступенью в системе непрерывного образования, то именно
педагоги дошкольного учреждения должны стать первыми учителями ребенка в воспитании его как дисциплинированного пешехода. Задача педагогов и родителей – воспитывать из сегодняшних
дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
На сегодняшний день, метод проектов широко распространен,
популярен, актуален, эффективен . Это объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном
процессе, вовлечением родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения, на что и направлена модернизация дошкольного образования.
Цель опыта - сформировать у детей дошкольного возраста
навыки безопасного поведения на дороге посредством ознакомления с правилами дорожного движения.
Исходя из цели, были сформированы задачи, которые решаются через интеграцию образовательных областей.
Ведущая образовательная область данного опыта работы «Социально-коммуникативное развитие».
Одна из задач данной образовательной области – сформировать целостную картину мира и расширить представления о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения
здоровья и жизни; освоить общепринятые нормы и правила взаимоотношений в контексте безопасного поведения.
Реализация этой задачи занимает ведущую роль в данном
опыте работы, где у детей формируются знания о правилах дорож8

ного движения и безопасного поведения на дороге в качестве пешехода, пассажира; идет знакомство с элементами дороги и пешеходным переходом, сопутствующими дорожными знаками. Расширяются знания о светофоре и значении его сигналов, формируются
знания о видах транспорта, общественных остановках. Дети продолжают знакомиться с культурой поведения на улице и в транспорте.
Следует отметить, что данные задачи так же решаются в следующих образовательных областях:
• «Познавательное развитие», познакомить детей:
- с понятием улица, ее основными частями (дорога - проезжая
часть, обочина; тротуар), односторонним и двусторонним движением;
- с видами пешеходных переходов и дорожными знаками, обозначающими их, а также перекрестком и правилами его перехода;
- познакомить детей с понятием «светофор», уточнили, что
обозначают цвета светофора и их последовательность (красный,
желтый, зеленый);
- с видами транспорта (наземный, водный, воздушный) и
транспортных средств различного назначения (общественный, специальный транспорт);
• «Художественно-эстетическое развитие» - организация
совместной деятельность воспитателя с детьми по разным направлениям художественного творчества (лепка, аппликация, рисование; разучивание стихов, загадок; знакомство с различной литературой по данной теме);
• «Речевое развитие» - развить свободное общение в процессе
освоения способов безопасного поведения, оказания самопомощи,
помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях; использовать художественные произведения для формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности.
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• «Физическое развитие» - развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, выносливости, координации);
– накопление и обогащение двигательного опыта у детей;
– формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Исходя из цели и задач выдвинута следующая гипотеза: если
давать детям знания о правилах дорожного движения, то можно
сформировать потребность в их выполнении, сократив, таким образом, число дорожно-транспортных происшествий.
Создание предметно – пространственной развивающей образовательная среды.
Для реализации поставленной цели и задач, следует обратить
особое внимание на организацию предметно-пространственной
развивающей образовательной среды, соблюдая ее принципы в соответствии с ФГОС:
- насыщенность среды (соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы) - представлена в виде дидактических, сюжетно-ролевых игр, пособий;
- трансформируемость (возможность изменений ППС в зависимости от образовательной ситуации) - например игровой центр
по ПДД перестраивается в автомастерскую, автозаправочную станцию, автосалон и др.;
- полифункциональность (возможность разнообразного использования) - при использовании данных пособий закрепляются
знания о видах транспорта, частях дороги, видах пешеходных переходов, развиваются сенсорные эталоны (цвет, форма, величина,
представление о пространственных изменениях), речевое развитие.
- вариативность (разнообразие, периодическая сменяемость
игрового материала) - например, повторяются правила поведения
на дороге в разное время года, идет сравнение.
- доступность (свободный доступ к игровым пособиям);
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- безопасность (соответствие требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования).
За основу можно использовать следующую методическую литературу: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного движения». Пособие для воспитателя дет. сада; Шорыгина Т.А. «Осторожные
сказки» и др. Так же нужно разработать перспективный план обучения детей ПДД.
Формы, методы и приемы работы с детьми:
1. Словесный:
- устное изложение (знакомство с новыми знаниями по теме,
фактами, событиями);
- беседа (были проведены следующие беседы: «Опасные ситуации на улице и дороге», «Машины на нашей улице», «А если светофоры исчезнут?», «Для чего нужна дорога?», «Где можно играть
на улице», «Кто такие пешеходы и пассажиры?», «Правила перехода улиц и дорог»; учились составлять творческие рассказы - «Если
бы все знаки перепутались?», «Что случилось бы, если бы не было
правил дорожного движения?» и сказки - «Жил – был светофор» и
др.);
- чтение художественных произведений (познакомились с такими произведениями, как: С. Михалков «Светофор», М. Пляцковский «Светофор», А. Северный «Три чудесных цвета», Я. Пишумов
«Азбука города», «Просто это знак такой… », В. Головко «Правила
движения», И. Гурина «Малышкин светофор», «Непослушный пешеход», В. Сутеев «Капризная кошка»; С.Михалков «Моя улица»;
В.Берестов «Про машину»; Э. Мошковская «Я тоже буду шофером»; Т. Шипошина «Автобус»; С. Михалков «Если свет зажегся
красный…»);
- составление рассказов и сказок, загадок, заучивание стихотворений.
2. Наглядный:
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- презентация собственных материалов и интернет ресурсов
(просмотр презентаций «Дорожные знаки», «Из каких частей состоит дорога», «Виды транспорта»; обучающих мультфильмов
«Дорожная азбука тетушки Совы», «Смешарики. Правила дорожного поведения» и др.);
- работа с иллюстрациями по теме;
- наблюдение (наблюдения за транспортом, за поведением
людей на дорогах);
3. Практический:
- выполнение различных творческих работ по данной тематике (создание макета с детьми с элементами конструирования из бумаги и аппликации, расстановкой необходимых дорожных знаков,
добавлением транспорта; оформление альбома маршрутных листов
«Моя дорога в детский сад» и др.);
– применение полученных знаний в сюжетно-ролевых играх
(«Водитель и пешеход», «По дороге в детский сад», «Путешествие
по городу», «Вежливые пассажиры», «Автобус», «Пешеход на улице»).
Существует три аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой:
• Ребенок-пешеход
• Ребенок пассажир городского транспорта
• Ребенок водитель детских транспортных средств (велосипед,
самокат)
Для поддержания интереса к творчеству, работу следует
осуществлять во всех формах своей деятельности с детьми:
- Целевые прогулки к проезжей части, перекрестку;
- Различные виды ИЗО деятельности;
- Различные виды игр (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные);
- Досуги, праздники, развлечения
- Рассказы воспитателя, чтение художественной литературы;
- Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций;
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- Беседы и разговоры по ПДД;
- Наблюдения за транспортом и пешеходами.
Согласно вступивших в силу ФГОС, ДО требует от нас, педагогов, реализации новых педагогических технологий, постоянного
творческого поиска. Поэтому в своей работе следует использовать
следующие технологии:
- целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта специфических видов деятельности;
- теории решения изобретательских задач (ТРИЗ);
- проектной деятельности;
- здоровьесберегающие;
- личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми;
- информационно-коммуникационные технологии.
Подробней остановимся на технологии проектной деятельности.
Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители, воспитатель – родители.
В проектной деятельности происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность,
реализуются интересы и потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию ребёнка.
Можно подготовить следующие проекты: «Маленький пешеход в городе», «Светофор – наш верный друг», «Безопасность детей на дорогах», «Автомобили буквально все заполонили».
Согласно ФГОС Дошкольного Образования части 3.1. пункта
8 – работа с семьями (законными представителями) должна учитывать современные подходы к взаимодействию педагога с родителями. Главная тенденция – это использование эффективных форм и
методов. Поэтому следует использовать следующие формы:
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- консультации в виде информационных карт и ссылок на интернет ресурсы,
- совместное создание предметно – пространственной развивающей образовательной среды, в которой родители оказывают
помощь в подготовке практического материала для центра «ПДД»;
- беседы, раздача буклетов;
- демонстрации видео роликов;
- папки-передвижки.
Для активизации родителей используются следующие методы:
- Обсуждение разных точек зрения по профилактике детского
травматизма.
- Решение проблемных задач в воспитании и формировании
навыков безопасного поведения.
- Тренинговые игровые упражнения и задания.
- Анализ родителями и педагогами поведения ребенка на улице.
- Обращение к опыту родителей.
- Привлечение к активной деятельности.
В настоящее время мы с родителями создаём условия для развития смышленого и любознательного ребенка, для развития творческих способностей, дарованных природой. И благодаря организации предметно – пространственной развивающей образовательной среды, подбору эффективных методов и приемов не только с
детьми, но и с родителями, удалось достичь высоких результатов
освоения детьми правил безопасного поведения на дорогах.
Итог работы по освоению детьми ПДД:
- участие в конкурсах (грамоты, сертификаты);
- организация выставки детских работ (поделки, рисунки, аппликации, сказки);
- организация выставки совместных работ с родителями
Результат работы виден в динамике уровня усвоения знаний
по безопасному поведению на дорогах. Для проверки и закрепле14

ния знаний детей проводится итоговое мероприятие «Веселые
старты по ПДД» с приглашением инспектора ГИБДД
Подводя итоги, следует сказать, что проделанная работа даст
определенный результат - посредством ознакомления с правилами
дорожного движения у детей сформируются навыки безопасного
поведения на дороге.
И в заключении хотелось бы сказать следующее…
Педагог ценен тем, что постоянно работает не только с детьми,
но и над собой, над своим повышением своего профессионального
уровня.

Мамаева Татьяна Михайловна
МБОУ "Александровская СОШ"
Жестокое обращение с детьми
Практически на всем протяжении истории человечества телесное наказание считалась необходимым, а то и единственным
эффективным средством воспитания. Не многим лучше обстоит
дело и в современном мире. В настоящее время идет борьба против
жестокого обращения с детьми. Конвенция ООН о правах ребенка
категорически осудила любые формы жестокого обращения с
детьми. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в 2004 г.
провозгласила общеевропейский запрет на телесные наказания детей.
С некоторым опозданием заговорили об этой проблеме и в
России, причем на самом высоком государственном уровне: «Поистине страшная проблема — насилие в отношении детей. По официальным данным МВД, в 2012 г. от преступных посягательств
пострадали более 150 тысяч детей и подростков... Известно, что
жестокость порождает встречную жестокость. Дети ведь усваивают
ту модель поведения, которую обычно демонстрируют им взрос15

лые, а затем, конечно, переносят ее в свою жизнь: школу, институт,
армию и в собственную семью. Долг всего общества — сформировать атмосферу нетерпимости к проявлениям жестокого обращения
с детьми, выявлять и пресекать подобные случаи» (Послание Президента РФ Федеральному Собранию 30 ноября 2010 г.).
Если заглянуть в педагогический энциклопедический словарь
то «жестоким обращением с детьми считают, умышленные действия (или бездействие) родителей, воспитателей и других лиц,
наносящие ущерб физическому или психическому здоровью ребёнка.
Однажды в руки мне попалась замечательная научнопопулярная статья Анны Яковлевны Варги, название которой я, к
сожалению не помню. Но некоторые наиболее яркие моменты этой
статьи я запомнила, они вызвали у меня наибольший интерес, и
мне бы хотелось их прокомментировать и выразить своё личное
отношение к той или иной позиции. Например, А. Варги считает,
когда вы бьете ребенка, вы не учите его решать проблемы. Вы
формируете у вашего ребёнка низкую самооценка, которая может
остаться у него на всю жизнь.
«Физическое насилие приводит к тому, что у ребенка появляется желание отомстить, говорит А.Варга». Поэтому учите своих
детей с помощью слов, речи. Старайтесь добиться понимания ими
правил, которые вы установили у себя дома. Это могут быть правила безопасности, времени и порядка принятия пищи или отхода
ко сну. Сделайте все возможное, чтобы правила были максимально
простыми и соблюдались всеми членами семьи.
«Физические наказания смещают понимание ребенком «правильного и неправильного». Только подумайте - имеет ли смысл
бить ребенка за то, что он только что ударил кого-то? Уведите,
уберите ребенка с того места, где он только что кого-то ударил.
Физическое насилие не учит детей внутреннему контролю.
Никогда не шлепайте ребенка. Ребенок, которого шлепают,
никогда не научится управлять своим поведением: он всегда будет
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искать кого-то еще, кто бы говорил ему, что правильно делать, а
что неправильно. Поощряйте своего ребенка, когда он дружелюбен
и настроен на сотрудничество. Поддерживайте его, когда он делает
свой собственный хороший выбор.
Никогда не бейте ребенка, чтобы прекратить то или иное его
нежелательное поведение «на людях". Поймите, что как бы вам
было неудобно, что ребенок раскапризничался на улице, в магазине, на празднике, ребенку в сто раз тяжелее пережить насилие,
совершенное на виду у других. Кроме того, вы, таким образом, даете понять ребенку, что его эмоции и его мнение ничего не значат
для вас. Запомните – ребенок не может и не должен быть «удобен»
окружающим, это не игрушка, которую можно в нужный момент
положить в ящик или выключить. Возьмите его на руки и идите
домой, или отойдите в сторону, сядьте на лавочку и подождите,
пока он успокоится. Стыдно должно быть посторонним наблюдателям, но не вам.
Исходя из собственного педагогического опыта, многие родители спрашивают, как, если не наказанием, воспитывать ребенка и
вырастить из него хорошего человека? Как привить ему нормы общества, в котором он живет? Как добиться от него помощи? В одном предложении этого не описать. Я, рекомендую таким родителям обратиться к книгам Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как» и И. Млодик «Книга для неидеальных родителей». В книге Млодик есть очень славная мысль на эту тему. Что воспитывать
– бессмысленно. Потому что, если вы говорите ребенку об уважении старших, а при этом хамите кому-то в его присутствии, то ребенок никогда не будет уважать старших, и ваши слова будут просто сотрясать воздух. А если вы сами уважительно относитесь к
старшим, то и воспитывать не надо. Ребенок скопирует вас рано
или поздно. Конечно, эти книги не дают исчерпывающих ответов,
их и не может быть, но они заставляют задуматься о ребенке, его
внутреннем мире и переживаниях, которые нельзя не брать в расчет.
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Если рассматривать эту проблему с точки зрения психологии,
жестокое обращение с детьми – это эмоциональное насилие, под
которым понимается постоянное или периодическое словесное
оскорбление ребенка, угрозы со стороны родителей, опекунов, учителей, воспитателей, унижение его человеческого достоинства.
Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие способы, которыми
взрослые люди калечат ребёнка. Это унижение, издевательства,
различные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу.
Пренебрежение интересами и нуждами ребенка – отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище,
одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со
стороны родителей или лиц, их заменяющих, в силу объективных
причин (бедность, психические болезни, неопытность) и без таковыхРазмышляя над этой актуальной проблемой, постоянно задаёшь
себе вопрос - Каковы причины жестокого обращения с детьми в
семье?
Ответ на это вопрос следует рассматривать в четырех контекстах.
Социокулътурный контекст подразумевает анализ классовой
структуры общества и экономического состояния отдельных классов (безработица, благосостояние, условия проживания и т.д
Семейный контекст включает в себя анализ изменений структуры семьи (снижение рождаемости, частоту разводов и разрыва
отношений, большое количество конфликтов между поколениями,
конфликты между супругами, ролевые изменения в отношениях
между родителями и детьми). Жестокое обращение с детьми в семье в этом контексте детерминируется стрессами родителей, ссорами между супругами, раздражительностью и нервозностью отца
и матери. Самое главное, что при этом ребенок перенимает модель
решения конфликтов и усваивает образцы поведения в трудной
ситуации.
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Индивидуальный контекст родителей опирается на предписанное понимание силы и слабости. Он включает в себя: представления родителей о здоровом образе жизни, специфический взгляд
на собственный опыт детства, уровень самооценки и самоконтроля,
представления о воспитании и воспитательных методах, степень
приспособления к фрустрациям и способность бороться со стрессами. С этих позиций жестокое обращение с детьми — это, как
правило, выражение власти родителей (и в целом взрослого мира),
т. е. остаточная и ущербная часть заботы о ребенке как о вещи, которая еще может пригодиться.
Кризисный контекст должен предусматривать изучение: дефицита средств и возможностей для установления и поддержания
бесконфликтной ситуации в семье; нагрузок, вызванных социальными изменениями, и снижение сопротивляемости родителей в
кризисных ситуациях; компетентности взрослых людей решать
конфликты и изменять свои представления о детях в процессе их
взросления.
Конвенция ООН о правах ребёнка даёт не только определение
понятия «жестокое обращение» и определяет меры защиты (ст.19),
а также устанавливает: обеспечение в максимально возможной степени здорового развития личности (ст.6); защиту от произвольного
или незаконного вмешательства в личную жизнь ребёнка, от посягательств на его честь и репутацию (ст.16); обеспечение мер по
борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24); признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития
(ст.27); защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34); защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37); меры
помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения
(ст.39).
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: за
совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в

19

отношении несовершеннолетних (ст.106-136); за преступления
против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157).
Семейный кодекс гласит – Семья, материнство, отцовство и
детство в Российской Федерации находятся под защитой государства. Он гарантирует: право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54); право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства принять меры по защите ребёнка
(ст.56); лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения с ними в семье (ст.69); немедленное отобрание
ребёнка при непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст.77).
Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех образовательных учреждениях, на уважение их
человеческого достоинства (ст.5) и предусматривает административное наказание педагогических работников за допущенное физическое или психическое насилие над личностью ребёнка (ст.56).
Отечеству и обществу нужны крепкие семьи, в которых бы
подрастали на радость всем здоровые дети. Дети, знающие материнскую ласку, и отцовский строгий пригляд. Дети, выросшие в
любви и воспитанные в благочестии.
Жестокое обращение с детьми в подавляющем большинстве
случаев сходит с рук, так как наша семья - очень закрытый социальный институт, а дети всегда зависимы от родителей, да и привязаны к ним, поэтому семейное насилие скрыто от посторонних
глаз.
Практически все дети, пострадавшие от жестокого и пренебрежительного отношения, пережили психическую травму, в результате чего они развиваются дальше с определенными личностными, эмоциональными и поведенческими особенностями, отрицательно влияющими на их дальнейшую жизнь.
В своей статье я обращаюсь не только к педагогам, родителям,
но и ко всем тем, кто не равнодушен к судьбе наших детей, к судьбе нашей страны и всего человечества. Ведь никто не будет оспаривать простую истину, что жестокость порождает зло, насилие.
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Бугор Лилия Олеговна
ГБДОУ №35 Кировского района г. Санкт-Петербург
По морям, по волнам
Дидактическая игра «Найди ключик».
Интегрируемые образовательные области: речевое развитие,
познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие.
Цели игры: развитие логического мышления, тактильной чувствительности, внимания, мелкой моторики, речи, усидчивости.
Ход игры: предложить детям найти одинаковые ключики и
наложить сверху на изображение двойника на картоне.
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Цапкова Светлана Олеговна
Музыкальный руководитель
МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР "Родничок"
Музыка осени
для детей старшего дошкольного возраста
Цель: воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к
природе через музыку, поэзию и изобразительное искусство.
Задачи: закрепить и обобщить знания об осени и её признаках.
Развивать умение давать эстетические оценки, высказывать
своё мнение, соотносить по настроению образцы живописи, музыки и поэзии.
Будить фантазию и воображение, развивать ассоциативное и
образное мышление. Совершенствовать умение понимать настроение музыкального произведения.
Развивать образную речь дошкольников, обогащать словарь
детей эмоционально-оценочной лексикой, эстетическими и искусствоведческими терминами. Передавать впечатления об осени в
рисунке, развивать фантазию, творческие способности, использовать различные средства выразительности.
Воспитывать умение коллективно работать, учитывая мнение
сверстника.
Материал:
репродукции картин: И.Левитан «Золотая осень», «Осень.
Охотник»; А.Степанов «С гончими»; А.Жданов «Октябрь»;
Ю.Бобин «Ноябрь»; М.Башкирцева «Осень»; портрет композитора.
Музыкальный ряд: П.Чайковский «Сентябрь»; «Октябрь»;
«Ноябрь».
Демонстрационный набор «Музыкальные инструменты»; разноцветные листья (на каждого ребёнка), материал для рисования.
Ход занятия
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В записи звучит «Осенняя песня» П.И.Чайковского. Дети входят в зал и садятся на стулья.
Ведущий: Тихо, тихо сядем рядом –
Входит музыка в наш дом
В удивительном наряде,
Разноцветном, расписном.
И раздвинутся вдруг стены –
Вся земля видна вокруг:
Плещут волны речки пенной,
Чутко дремлют лес и луг.
Вдаль бегут степные тропки,
Тают в дымке голубой…
Это – музыка торопит
И ведёт нас за собой. (К.Ибряева)
Здравствуйте, дети! Мы рады гостям, рады друг другу. Пусть у
всех будет хорошее настроение.
Сегодня мы с вами пришли в музыкальную гостиную, чтобы
встретиться с удивительным миром музыки, поэзии и живописи.
Вот художник так художник!
Все леса позолотил.
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим,
Кто художник этот? (Осень).
Ведущий: Да, мы с вами поговорим об осени. А ведь осень бывает разной! Одна – радостная, пышно убранная, богатая урожаем,
и другая, невидная собой, в лоскутьях опадающей листвы, грустная, с тихим плачем мелкого дождя.
И к каждой осени у нас особая любовь.
- Ребята, вы любите осеннюю пору? Почему? Какая погода
бывает осенью? (ответы детей).
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Даже в течение одной недели часто меняется погода. Поэты,
художники, композиторы передают настроение осени в красках, в
музыке, в стихах.
Ф. Тютчев сказал об этом времени:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера.
Ведущий: А у меня для вас есть история. Произошло это
очень-очень давно. В городе Петербурге издавался журнал, который назывался «Нувеллист» - от слова «новелла», что значит – небольшой рассказ. Журнал выходил каждый месяц, и в каждом его
номере читателей ждал сюрприз: ноты музыкальных пьес для рояля, сочинённых Петром Ильичом Чайковским. Каждая имела
название одного из месяцев года. 12 месяцев в году, 12 номеров
журнала и 12 музыкальных пьес: январь, февраль, март… Все они
потом были объединены в альбом красочных музыкальных зарисовок, который стал называться «Времена года».
Мы с вами остановимся на осенней страничке. Первый месяц
осени как вы уже сказали – сентябрь. У П.И.Чайковского эта пьеса
называется «Охота». Начинается она с призывного, фанфарного
сигнала, больше похожего на звуки гулкого, громкоголосого рога.
И сразу же за этим сигналом в музыке совершенно ясно слышится
скачка – стремительный, чёткий и звонкий топот лошадиных копыт. Много народа, все на лошадях, с целой сворой собак, с призывным звуком рогов. Вот такую охоту и рисует нам музыка сентября.
- Послушайте пьесу «Охота» П.И.Чайковского.
- Какое настроение у этого музыкального произведения? (ответы детей).
А какой инструмент звучал в самом начале пьесы? (Труба).
(Педагог демонстрирует репродукции картин).
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Как вы думаете, какая из представленных здесь репродукций
картин соответствует настроению этой музыки? (Высказывания
детей)
Это картина «С гончими» художника Алексея Степанова. Что
изображено на картине? - Какая картина по настроению? Какие
цвета красок использует художник? Это холодные или тёплые тона
красок?
Ведущий: А сейчас представьте, пожалуйста, что вы маленькие птички.
(Звучит нежная мелодия. Упражнение на релаксацию
«Птички»)
Вы летаете по осеннему лесу и любуетесь его красотой. Вот вы
присели на макушку высокой липы и почувствовали дуновение
тёплого ветерка. С его порывом вы понеслись к журчащему лесному ручейку. Сев на краю ручья вы почистили клювом свои пёрышки, попили чистой, прохладной водицы, поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь приземляйтесь на стульчики, которые будут самым уютным гнёздышком на лесной полянке.
Ведущий: Какое у вас настроение? Это настроение от красок,
звуков листвы и её кружения дарит нам первый месяц осени. Какой? (Сентябрь).
Как такую осень называют? (Золотая). Почему?
Ребёнок: Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила:
Пожелтел орешник, и зарделись клёны,
В пурпуре осеннем только дуб зелёный.
Утешает осень: - Не жалейте лето!
Посмотрите – роща золотом одета! (Зоя Фёдоровская
«Осень»)
Ведущий: Уходит золотая осень, уносит с собой свои краски,
на смену ей спешит её средняя сестра – поздняя осень. А поздней
осенью льют дожди, листья опадают, вся сказочная красота природы увядает, уходит. Грустно видеть голые деревья, тучи и лужи.
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- Как называется второй месяц осени? (Октябрь). Октябрь –
это уже настоящая осень. Вслушайтесь в музыку П.И. Чайковского,
с которой началась наша встреча. Она так и называется – «Осенняя
песнь», и в ней музыка рисует, как на осенние деревья налетает ветерок, срывает с деревьев листья, и они кружатся и опадают на
землю. Давайте покажем, как музыка изображает порывы ветра и
кружение листвы.
(Проводится психогимнастика под звучание начала «Осенней песни».).
Ведущий: Молодцы, верно уловили, как музыка рисует нам
картинку осенней природы.
А какая же по характеру «Осенняя песня»?
Какое сейчас у вас настроение? Что вам хочется сделать? (Ответы детей).
Посмотрите на репродукцию картины художника Марии Башкирцевой «Осень». Какая осень изображена на этой картине?
(Поздняя).
Какие цвета красок использует художник? Это холодные или
тёплые тона?
Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы. (А.С. Пушкин)
Ведущий: Когда вы смотрели на картину, звучала музыка. Кто
написал это музыкальное произведение и как оно называется?
(П.И. Чайковский «Октябрь»).
Какие инструменты звучали? (Скрипки, виолончели).
А кто из вас знает стихотворение, передающее образы этих
произведений?
26

Ребёнок. У берега несмело ложится тонкий лёд.
Печально туча серая по дну пруда плывёт.
Суровой дышит осенью прозрачная вода.
Деревья листья сбросили, встречая холода.(Георгий Ладонщиков «Поздняя осень»)
Ведущий: А теперь мы снова листья.
Смотрите, смотрите, падает лист ( левая рука резко поднимается вверх,
раскрывая пальцы, руки меняются)
Жёлтый, сухой, он теперь неказист. ( пальцы сжимаются)
Листья писали мазками теней (любые узоры пальцами)
Портреты июльских солнечных дней.
Смотрите, смотрите, падает лист, (движения те же).
И лес опустевший не так голосист. (одна рука выше другой,
пальцы
Растопырены)
Деревья уснули и спят до весны, (мягкие ладони соединяются
и
И смотрят цветные зелёные сны. кладутся под голову)
Ведущий: Ребята, а как называется третий месяц осени? (Ноябрь).
Хотя ноябрь – это последний месяц осени, в Россию в это время приходит зима. Замерзают реки, выпадает снег, но нет ещё лютых, сердитых морозов. Искрится первый пушистый снежок, и уже
можно прокатиться на тройке под звон переливчатых колокольчиков. Поэтому и музыка «Ноября» называется «На тройке». Слушаешь её, и кажется, будто сам сидишь в санях, закутанный в тёплую
шубу, а лошади несут тебя по снежной дороге. Летишь, а вокруг
просторы полей, мелькают деревья, припорошенные снегом, звенят
под дугами колокольчики, а на солнце сверкают снежинки, вдыхаешь свежий морозный воздух. Как красиво вокруг!
(Звучит пьеса П.И.Чайковского «На тройке»).

27

Ведущий: Мелодия такая привольная, широкая, бесконечная,
как русские просторы. Какая музыка по характеру? (Ответы детей).
- Какие инструменты изображали звучание колокольчиков?
(Скрипки, рояль).
- А теперь, детвора, у меня для вас игра.
Дидактическая игра «Угадай и покажи» (с демонстрационными картинками).
1.Богиня инструментов всех – звучит журчанье, шелест.
По струнам пальцы пролетят – что даже птицы замолчат. (Арфа).
2.Инструмент – как огромная скрипка. Звук густой, как баритон.
Музыкант играет сидя. Как, друзья, зовётся он? (Виолончель).
3.Я стою на трёх ногах, ноги в чёрных сапогах.
Зубы белые, педаль. Как зовут меня? (Рояль).
4.Движенья плавные смычка приводят в трепет струны.
Мотив звучит издалека, поёт про вечер лунный.
Как ясен звуков перелив, в них радость и улыбка,
Звучит мечтательный мотив. Я называюсь… (Скрипка).
5.Звучит сигнал, на бой зовёт!
Вставай, солдат, она поёт! (Труба).
Ведущий: Ребята, а теперь я предлагаю вам свои впечатления
от прослушанных произведений отобразить на бумаге. Эти картины украсят вашу группу и будут напоминать об этом вечере. (Дети
проходят к столам и приступают к работе. Звучит музыка)
Ведущий: Вот и пролетели мимо нас все три месяца осени.
Пролетели, но оставили приятные чувства. Ведь осень нам подарила столько красок и эмоций. В нашей музыкальной гостиной мы
познакомились с разными произведениями музыки, поэзии и живописи.
У каждого времени года
Особенный запах и цвет.
Но так совершенна природа,
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Что в целом её краше нет.
Мы очень рады, что вы посетили нашу музыкальную гостиную, и будем ждать вас снова. До новых встреч!
Литература:
1. О.П. Радынова «Природа и музыка» от 6 до 7 лет. – М. 2000.
2. «Музыка в детском саду». – В. «Учитель», 2011.
3. «Осень в гости к нам пришла». – В. «Учитель», 2009.
4. М.А. Давыдова «Сценарии музыкальных календарных и
фольклорных праздников». – М. «Вако»,2007.
5. М.А. Михайлова «Детские праздники». – Я. «Академия развития», 2001.

Бурякова Наталья Владимировна
Воспитатель
МКДОУ ЗАТО Знаменск ЦРР "Родничок"
Консультация для родителей "Давайте поиграем!"
Хочется затронуть одну из актуальных на сегодняшний день
проблем - общение родителей и детей.
Как не печально, но все острее становится перед нами, родителями, проблема материального обеспечения семьи. Частенько работа нас полностью захватывает и все меньше остается времени на
собственных детей. А они очень чутко реагируют на наше недостаточное к ним внимание, вернее сказать невнимание. И, как, часто
приходя, домой мы слышим просьбу от своих детей - «Поиграй со
мной!»
И, сколько радости они получают, когда мы, преодолевая
усталость и отодвигая домашние дела, соглашаемся хоть на несколько минут побыть больным или учеником, зрителем или серым
волком. Скажем прямо, чаще всего, играя с ребенком, мы следуем
за его желанием: он сам рассказывает нам, что надо делать. А мы,
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если уж решили доставить ему удовольствие, послушно выполняем
все требования. Однако игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе очень важно. С ее помощью
можно развивать внимание, память, мышление, воображение ребенка, то есть те качества, которые необходимы для дальнейшей
жизни.
Играя, ребенок может приобретать новые знания, умения,
навыки, развивать способности, подчас не догадываясь об этом.
Родители порой сами предлагают ребенку поиграть в школу, чтобы
закрепить навыки чтения; в магазин, чтобы проверить умение считать; в парикмахерскую – моделировать прически и т.д.
Каждая игра – это общение ребенка с взрослым, с другими
детьми; это школа сотрудничества, в которой он учится, и радоваться успеху сверстника, и стойко переносить свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка выдумки и
фантазии – только в этом случае наши игры будут полезны для
развития ребенка.
А сколько радости вы доставите ребенку, если «вовлечете»
его в сказку! Предложите ему «превратиться» в колобка, а сами
станьте зайцем или лисой. Или пусть ребенок изобразит пугливого
мышонка, неуклюжего медвежонка, гордую принцессу, озорную
обезьянку и т.д. А, изображая персонажей, дети используют мимику, жесты, что положительно сказывается на их эмоциональном
состоянии.
А в следующий раз выучите с ребенком небольшое стихотворение – потом инсценируйте его.
«Шел король Боровик
«На лужайке, на ромашке
Через лес напрямик
Жук летал в цветной рубашке.
Он грозил кулаком,
«Жу-жу-жу, жу-жу-жу,
Он стучал каблуком.
Я с ромашками дружу,
Был король Боровик не в духе - Тихо по ветру качаюсь,
Его покусали мухи»
Низко-низко наклоняюсь»
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Радость, которую вы доставите ребенку, станет и вашей радостью. А проведенные вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее совместную жизнь.
Так давайте поиграем!

Данилова Анастасия Анатольевна
Белякова Юлия Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №89 г. Чебоксары
Современные игрушки в дошкольном возрасте
Первые шесть-семь лет жизни - наиболее сенситивный и ответственный период для психического развития ребенка. В это
время закладываются основы всех психических свойств и качеств
личности, познавательных процессов и видов деятельности.
Игрушки имеют особое значение в жизни детей младшего дошкольного возраста. От игрушек зависит содержание игры, они
служат опорой для развития творческого воображения. Узнавая в
игрушках знакомые предметы, ребёнок получает возможность
комбинировать свои представления, перерабатывать и активно
усваивать новые впечатления.
Наиболее сильное воспитательное воздействие на детей оказывают игрушки, изображающие людей и предметы реального мира во всём его многообразии: животных, птиц, рыб, растительность, средства передвижения, предметы техники, быта и т. д. С
ними у дошкольников ассоциируются определённые представления, оживают в памяти яркие впечатления, появляется возможность творчески перерабатывать имеющийся жизненный опыт. Игрушки не только побуждают детей к играм разного содержания,
они помогают ребёнку войти в роль, создать любимый образ, осуществить задуманное.

31

По мере развития ребёнка меняется его отношение к игрушкам. Он начинает отбирать те, которые помогут ему реализовать
свой замысел. Однако средством осуществления замысла игрушка
может стать лишь в том случае, если ребёнок правильно воспринимает её образ, если у него имеются знания о предмете, изображаемом ею, если игрушка вызывает осознанный интерес и желание
играть.
У современного ребёнка появляется огромное количество антиигрушек, которое окружает его с самого момента появления на
свет. Покупая игрушку, это делает взрослый, зачастую не задумываясь о глубине и степени влияния игрушки на ребёнка.

Тебекина Аревик Романовна
МБОУ "Лицей № 9"
Использование ИКТ на уроках английского языка
В современном мире извлечение и использование информации
из различных источников абсолютно необходимо. Частое применение ИКТ дает возможность учителю получить новые способы преподавания иностранного языка. В обучении иностранному языку
очень часто применяются компьютерные технологии. Зачастую
использование мульти-медии на уроках делает процесс обучения
более интересным и творческим. При помощи компьютера, можно
применить на уроке индивидуальную, парную и групповую формы
работы с учащимися. Поскольку в изучении иностранному языку
задействованы такие виды речевой деятельности как говорение
,чтение, аудирование и письменная речь, то компьютер является
как для учителя так и для ученика большим помощником. Применение компьютерных технологий при изучении лексики несомненно усиливает эффективность данного процесса. Для отработки значения нового слова я предлагаю учащимся, например, упражнение
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на соотнесение слов (соотнесите слова с одинаковым значением),либо вставить слова в текст по смыслу. При обучении грамматике, также стараюсь прибегать к использованию компьютера. Я
создаю презентацию в Power Point для объяснения новой темы или
для проверки полученных знаний. Как правило, в большинстве
случаев презентация помогает учащимся лучше запомнить теоретический материал. Различные способы работы с применением
ИКТ также помогают мне в обучении фонетике ,особенно с детьми
младшего звена, поскольку в этом возрасте информация воспринимается легче на слух.
Мною было проведено исследование среди детей 8-х классов.
После объяснения нового материала с использованием ИКТ на
уроке в 8 «Б» классе ,был проведен лексико-грамматический тест,
по итогам которого было выявлено ,что дети усвоили материал
лучше (качество 83 %), чем учащиеся 8 «А» класса(качество 69 %),
где новая тема вводилась традиционно. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод ,что ИКТ ускоряют процесс обучения:
способствуют большей заинтересованности, большей предрасположенности учащихся к предмету; улучшают качество усвоения
нового материала; позволяют усовершенствовать процесс обучения, сделать его более легким. Для подготовки к уроку, компьютер
тоже является неотъемлемым помощником как для ученика, так и
для учителя. Ведь написать тесты, контрольные , доклады вручную, гораздо сложнее и дольше по времени, чем с применением
современных технологий. Презентации, подготовленные с использованием различных программ, сопровождающиеся звуковым обрамлением, всевозможными аннимациями и эффектами помогают
более красочно и на высшем уровне выступить перед классом.
Применяя ИКТ на уроках иностранного языка и во внеурочное
время, мы прививаем интерес к изучаемому предмету, повышаем
работоспособность учащихся , а также позволяем ускорить темп
работы на уроке без вреда для учащихся.
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Малая Ольга Ивановна
МБДОУ № 174
Развитие коммуникативных компетенций детей
дошкольного возраста
Общение - актуальная проблема, волнующая умы человечества. В общении происходит обмен информацией, смыслами, возникают межличностные отношения, раскрывается и формируется
характер, ребенок овладевает различными социальными ролями,
получает возможность обеспечить свою идеальную представленность в другом человеке, персонализироваться. Коммуникативная
компетентность, умение контактировать с окружающими людьми
– необходимая составляющая самореализации человека, его
успешности в различных видах деятельности, расположенности к
нему окружающих людей. Формирование этих способностей –
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важное условие нормального психического развития ребенка, а
также одна из основных задач подготовки его к дальнейшей жизни.
На важность формирования умения общаться, в дошкольном
возрасте в особенности, указывают многочисленные исследования
Е.В.Бондаревской, Т.А.Репиной, Е.О.Смирновой, А.Н.Леонтьева,
В.В.Давыдова, М.И.Лисиной, Б.Ф.Ломова.
Сфера общения в целом в последние два десятилетия привлекала пристальное внимание исследователей. Природа общения, его
возрастные и индивидуальные особенности, механизмы протекания
и изменения стали предметом изучения философов и социологов
Б.Д. Парыгина, И.С. Кона, специалистов в области социальной
Г.М. Андреевой, Б.Ф. Поршнева, детской и возрастной психологии
Я.Л. Коломинского, В.С. Мухиной.
М.И. Лисина сформулировала положение: общение – сквозной
механизм смены деятельности ребенка. Для ребёнка взрослый не
только носитель информации и образ действий, но и живая, уникальная личность, воплощающая свои индивидуальные мотивы и
смыслы. Он олицетворяет ценностные и мотивационные уровни,
которые ребенку ещё не доступны, но может их постичь через совместную деятельность, общение и общие переживания с взрослым.
Основное и, быть может, наиболее яркое позитивное влияние
общения состоит в его способности ускорять ход развития детей.
Влияние общения обнаруживается не только в ускорении обычного
темпа развития ребенка, но и в том, что оно позволяет детям преодолеть неблагоприятную ситуацию, а также способствует исправлению дефектов, возникших у детей при неправильном воспитании.
В соответствии с ФГОС ДО социализация личности дошкольника и его коммуникативное развитие выделены в одну образовательную область “Социально-коммуникативное развитие”. Подобное объединение направлений не случайно и закономерно, так как
решающим фактором развития личности является социальная среда.
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В последнее время педагоги и родители с тревогой отмечают,
что многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении со сверстниками - это, как правило, выражается в неумении
находить подход к партнеру по общению, поддерживать и развивать установленный контакт, согласовывать свои действия в процессе любой деятельности, адекватно реагировать и выражать свою
симпатию к конкретному ребенку, отмечаются сложности в умении
сопереживать в печали и радоваться успеху другого человека.
Потребность в общении друг с другом у ребенка возникает
уже на 3 году его жизни. Как показывают исследования Шипицыной Л.М., ранние формы общения во многом определяют их дальнейшее развитие и влияют на личность человека, на его отношение
к окружающим людям, к себе, к миру. Если у ребенка недостаточно
сформирована способность к общению в детстве, то в дальнейшем
у него могут возникнуть межличностные и внутриличностные
конфликты, которые у взрослого человека разрешить очень сложно, а иногда и невозможно.
В период активных преобразований в дошкольной педагогике,
поиска путей гуманизации воспитательно-образовательной работы
с детьми и построения новых моделей взаимодействия взрослого и
ребенка, внимание ученых и практиков обращено к методам формирования навыков общения, в том числе, к игровой деятельности.
Так как исследования отечественных психологов (Леонтьева АН,
Эльконина Д. Б. и т.д.) показали, что развитие общительности ребенка происходит во всех видах деятельности, но, прежде всего, в
игре.
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Проскурякова Татьяна Александровна
ХМАО Нижневартовский район п.г.т. Излучинск
Народная кукла как средство приобщения детей дошкольного
возраста к народной культуре на основе духовно
нравственных ценностей
В нынешнем мире дошкольного воспитания замечается, то что
ребёнок дошкольного года ощущает необходимость в установлении позитивных взаимоотношений, проявлении хороших поступков, однако он не понимает и не осознает, как возможно владеть
методами нравственной деятельности, по этой причине встаёт потребность обучения данным методам.
Существуют разнообразные средства для свершения данной
цели: применение художественной литературы, музыки, кинематографа, примера взрослого, игры, труда и так далее. Однако более
подходящим и верным для детей данного года средством высоконравственного обучения является игра. А каждая игра немыслима
без игрушки. В игровой, неофициальной обстановке дошкольники
правильнее усваивают не только лишь познания, однако и весьма
многочисленные способности и умения, неприметно для себя
начинают регулировать собственное поведение и преодолевать
психологические проблемы. Кукла захватывает особенное место в
воспитании детей. Это та игрушка, которая более всего соответствует нуждам познавательной работы ребенка.
Сегодня, российские народные тряпичные куколки переживают собственное 2-ое рождение и все более и более современных
людей начинают увлекаться народными обычаями, культурой и
традициями античной Руси. И домашние предметы, какие существовали в обиходе в те эпохи, произведенные руками, с душой,
стают распространенными и востребованными. Приобщение детей
к русской народной культуре — работа не только лишь важная,
однако и увлекательная. В ней важно все без исключения — форма
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проведения коллективной работы, содержание, атмосфера, взаимодействие детей и преподавателя [3, с. 16].
В словаре русского языка С. И. Ожегова разъясняется, что
кукла — это детская игрушка в виде фигуры человека. Игрушки —
это важное составляющее каждой культуры. С поддержкой игрушки ребенку переходит сущность человеческих взаимоотношений.
Игрушка — носитель сакральных (семейных) ценностей, родовой
информации.
Одной из обожаемых игрушек детей постоянно была кукла.
Кукла — одна из наиболее древнейших игрушек. Сколько существует общество, столько существует и кукла. Первоначальные
куклы производили из соломы, глины, бревна, мочала, камыша, из
початков кукурузы, из корней травы, из сучьев ветвей деревьев.
Народные куклы считаются составляющей традиционной
культуры. Они несут в себе конкретные образы, а непосредственно,
понятия о семье, семейном укладе, о женских и мужских ролях, о
материнстве.
С точки зрения обучения целесообразно внедрять традиционные куклы в жизнедеятельность нынешних детей. В играх с куклами ребята учатся контактировать, фантазировать, создавать, выражать сострадание, тренируют память, так как общенародная традиционная кукла осуществляет не только лишь игровую функцию,
однако исполняет познавательную и образовательную значимость
[6, с. 10].
Великий российский преподаватель К. Д. Ушинский указывал
на то, что игрушка может помочь отражать в игре впечатления реальной жизни, предоставляет повод к активной творческой деятельности, содействует формированию воображения. От того, какие эмоции будут отображаться в игре детей, как и какие в ней будут применяться игрушки, станет формироваться характер и
направление развития человека: «У одной девчонки кукла стряпает, шьет, стирает и гладит; у иной величается на диване, принимает
посетителей, торопится в театр либо на раут, у третьей бьет людей,
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заводит копилку, считает деньги. Нам случалось замечать мальчиков, у каковых пряничные человечки уже приобретали чины и брали взятки. Не считайте же, что все это пройдет без следа с периодом игры, пропадет совместно с разбитыми куклами и переломанными барабанами: весьма возможно, что из данного завяжутся ассоциации взглядов и вереницы данных ассоциаций, какие со временем, в случае если какое-нибудь весьма значительное, страстное
направление эмоции и мысли не разорвет и не переделает их на
новый манер, свяжутся в одну широкую сеть, которая установит
характер и направление человека» [4, с. 25].
Народная кукла была многофункциональной: в одном и том же
обличье она имела возможность осуществлять различные роли.
Детская игра, средство воспитания, объект магии, праздничный
подарок, брачный атрибут, декорирование — все без исключения
данные значения переплетались в одно целое, в одну самую основную функцию — духовную функцию общения. Кукла возникала в
деревенской семье, в живом разговоре мамы с дочкой, бабушки с
внучкой, на глазах братьев, сестер, ровесников. Все взаимоотношения в деревне, в том числе и семейные, носили публичный вид:
свадьба, похороны, праздничные дни и прочие обряды. Коллективным было и искусство.
Деревенские люди постоянно устремлялись к общению, необходимость в котором была актуально необходима и выражалась в
буквальном смысле слова во всем: в действиях, в поведении, в вещах, в труде, в творчестве. Необходимость эта отчетливо выражалась и в кукле. Она была одним из тех веками испытанных средств,
с поддержкой каковых старшее поколение могло передать, а младшее принять, сберечь и передать далее немаловажную часть накопленного жизненного навыка. Насквозь пропитанная житейским духом, кукла тянула жизненную ниточку связи с общенародным
культурным наследством, с прошлым — далеким и все равно близким. Потешная копилка народной памяти — в данном заключена
главная духовная значимость народной тряпичной куклы [1, с. 30].
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Из поколения в поколение передаются традиции ремесла и искусства игрушки, переходят общенародные понятия о жизни, труде, красоте. Рукотворные изделия, и в их числе куклы, постоянно
были необходимы людям не только лишь для практических целей:
они объединяют людей с опытом прошлого, с местной традицией,
национальной культурой [2, с. 24].
Народная кукла содействует передаче ребенку моральных,
символических и мифологических познаний. Эта группа игрушек,
по-собственному оригинальная, включает символические познания
предшествующих поколений. Подобным способом, если малыш в
игре обучится вести себя разумно, милосердно, бережливо, то у
него сформируется и определённый образец того, как необходимо
действовать в жизни. И напротив, в случае если в игре ребенок
должен быть агрессивным, грубоватым, ожесточенным, это непременно воспроизведет само себя когда-нибудь в той либо другой
ситуации. Игрушка, подобным способом, способна «программировать» действия ребенка. Ребенок рождается не злобным и не добрым, не нравственным, не аморальным. То, какие качества у него
формируются, зависит, прежде всего, от взаимоотношения к нему
находящихся вокруг, от того, как они его развивают.
Народная игровая кукла считается важным традиционным
компонентом воспитательного процесса. Через игру с куклой ребенок постигает мир, происходит его социализация в мире. Кукла
служит особым пособием для передачи ребенку познаний о материальном мире.
Кукла рассматривалась как образец рукоделия. В кукольных
играх дети бессознательно обучались шить, вышивать, прясть, изучали традиционное искусство одевания [5, с. 12].
Народная кукла содействует передаче ребенку космогонических, условных и мифологических познаний.
Куклы выступают атрибутом раннего возраста, детской культуры и имеют особенное значение для психологического и нравственного формирования детей. Ребенок переживает со своей кук40

лой события своей и чужой жизни в эмоциональных и моральных
проявлениях, доступных его осмыслению. Кукла либо мягкая игрушка – заменитель настоящего друга, какой все понимает и не
помнит зла. По этой причине необходимость в такого рода игрушке
появляется у многих детей.
Приобщая детей к истокам русской народной культуры, мы
формируем личность любого ребенка, какой, надеемся, станет носителем черт российского характера, так как только лишь на базе
прошлого возможно осознать настоящее, предугадать будущее. А
народ, не транслирующий все самое значимое из поколения в поколение,- народ без будущего.
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4. С. 29–35.
2. Ельцова О. М., Круглова Н. А. «Приобщение дошкольников
к истокам русской праздничной культуре» // Справочник старшего
воспитателя. 2011. № 5. С. 24–33.
3. Заскалина Т. А. Народная тряпичная кукла как средство
нравственного воспитания и приобщения к семейным ценностям
(на основе опыта работы). — Самара: ООО "Издательство АСГАРД", 2017. — С. 24-32.
4. Котова И. Н. и Котова А. С. «Русские обряды и традиции.
Народная кукла». Санкт-Петербург. Папитет-2008.
5. Лялина Л. А. «Народные игры в детском саду». — М.: ТЦ
Сфера, 2009. «Народная культура и традиции: занятия с детьми 3–7
лет» / авт.-сост. В. Косарева. — Волгоград: Учитель, 2012.
6. «Народная кукла как средство приобщения к родной культуре». Аскарова А.// Дошкольное воспитание. 2011. № 7. С. 117–
125.
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Ширяева Ирина Григорьевна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ "Лицей № 17" Березовского ГО Кемеровской области
Развитие письменной речи на уроках русского языка и
литературы через формирование критического мышления
Подготовка к эффективной гражданской жизни в открытом обществе требует от обучающихся развития таких важных навыков, как
умение выработать собственное мнение, осмыслить опыт, прийти к
определенным умозаключениям, логично выстроить цепь доказательств, выразить себя ясно и уверенно через устную и письменную
речь.
Применение в школьном обучении педагогической технологии
«Развитие критического мышления через чтение и письмо» открывает такие возможности.
Целью данной статьи является исследование практического
применения технологии РКМЧП на уроках русского языка и литературы для развития устной письменной речи.
Для достижения поставленной цели предполагалось решить
следующие задачи:
• изучить и обобщить имеющиеся в педагогической литературе
исследования по данной проблеме;
• рассмотреть практическое применение технологии развития
критического мышления на уроках русского языка и литературы;
• показать возможность применения данной технологии при
работе с информацией любого вида и создание письменных работ.
Технология РКМЧП представляет собой целостную систему,
формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и
письма.
Критическое мышление означает не негативность суждений
или критику, а разумное рассмотрение разнообразия подходов с
тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Ориента42

ция на критическое мышление предполагает, что ничто не принимается на веру. Каждый ученик, невзирая на авторитеты, вырабатывает свое мнение в контексте учебной программы.
Таким образом, критическое мышление – это:
• способность анализировать информацию с позиции логики и
личностно-психологического подхода;
• способность ставить новые, полные смысла вопросы, вырабатывать разнообразные подкрепляющие аргументы, принимать независимые продуманные решения;
• способность к самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации.
В основу технологии положен базовый дидактический цикл,
состоящий из трёх стадий:
1. Стадия вызова. Цель ее – индивидуальная формулировка
каждым учащимся познавательных целей относительно конкретной
темы;
2. Стадия осмысления, цель которой – аналитическое чтение
текста, получение новой информации;
3. Стадия рефлексии. Цель – «присвоение» полученной информации, индивидуальное определение степени достижения целей, постановка дальнейших целей.
Организация урока. Формы урока в РКМЧП отличаются от
уроков в традиционном обучении. Ученики не сидят пассивно,
слушая учителя, а становятся главными действующими лицами
урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное.
Различается шесть типов урока:
• работа с информационным текстом;
• работа с художественным текстом;
• взаимообучение;
• дискуссия;
• письмо;
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• урок-исследование.
Тексту отводится приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют.
Каждая стадия урока имеет свои цели и задачи, а также набор
характерных стратегий и приёмов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на
осмысление и обобщение приобретённых знаний. Основные стратегии: инсерт (при чтении текста учащимися используются приемы маркировки: «V» - уже знал; «+» - новое; «-» - думал иначе; «?»
- есть вопросы); чтение с остановками (чтение текста небольшими
отрывками с обсуждением содержания каждого и прогнозом развития сюжета. Основной вопрос: «Что будет дальше и почему?»);
зигзаг (изучение и систематизация большого по объему материала;
текст предварительно разбивается на смысловые отрывки для взаимообучения); РАФТ, где Р – роль, А – аудитория, Ф – форма, Т –
тема (используется при написании сочинений-этюдов, эссе, обучении выразительному чтению: описание, повествование или рассуждение от имени выбранного персонажа. Сложность задачи еще
и в том, что этот персонаж должен учитывать аудиторию, к которой обращается)
Основные методы и приемы: составление кластера, мозговой
штурм, «толстые» и «тонкие» вопросы, перекрестная дискуссия,
работа в группах, составление сравнительной таблицы, сочинение
синквейна и другие.
Рассмотрим использование данной технологии на конкретных
уроках.
1. Урок работы с информационным текстом.
Урок литературы в 9 классе «Образ Русской земли в «Слове о
полку Игореве».
На стадии вызова составляем кластер:
- Из чего складывается образ Русской земли в «Слове…»?
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- Описания природы (пейзаж, птицы, звери, города, села,
солнце, ветер, дождь, реки, море).
- Рассказ о людях Древней Руси (народ, князья, воины, женщины).

Образ Русской земли
в «Слове о полку Игореве»

Природа

Люди
История

- Описания исторических событий (подвиги Святослава и др.)
На стадии осмысления ученики делятся на три группы и читают фрагмент статьи Д.С.Лихачева «Золотое слово русской литературы». Группы составляют свой кластер по теме и иллюстрируют
его фрагментами поэмы, а также записывают средства создания
образа. На стадии рефлексии – возвращение к кластеру, обобщение
полученной информации.
2. Урок работы с художественным текстом.
В качестве примера автор предлагает урок изучения главы
«Ябеда» из повести Н.Г.Гарина-Михайловского «Детство Темы»
(литература, 6 класс).
Работа с текстом проводится по стратегии «чтение с остановками», которую использую при изучении небольших по объему
тестов, а также на уроках внеклассного чтения.
Стадия вызова: подбираем ассоциации к слову «ябеда» или
синонимы. Вопрос: почему все эти слова звучат как оскорбление?
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На стадии осмысления читаем текст порциями. Суть приема
состоит в том, что каждый раз в момент остановок учащиеся выдвигают свои версии развития сюжета, т.е. выступают в своем роде
соавторами писателя. Однако, познакомившись со следующим
фрагментом текста, те учащиеся, версии которых не совпали с авторской, должны спокойно отказаться от своей точки зрения.
Непременное условие – найти оптимальный момент в тексте для
остановки.
На стадии рефлексии проводится синквейн на одну из тем
(«Тёма», «Иванов», «Вахнов», «Мать», «ябеда», «предательство» и
др.) или используется прием «Мой эпиграф». Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк:
1. В первой строке задается тема одним словом (обычно - существительным).
2. Во второй строке двумя-тремя словами дается характеристика темы (это могут быть не только прилагательные, так как в
русском языке в функции определения выступают различные части
речи).
3. В третьей строке дается динамичная характеристика темы
(как правило, эта строка насыщена глаголами).
4. Четвертая строка должна выразить отношение автора к теме.
5. В пятой строке автор одним словом дает синоним (возможно, контекстуальный) исходного слова, который существенно расширяет представление о теме или предмете синквейна.
3. Урок-исследование.
Урок русского языка в 8 классе «Составные сказуемые».
Стадия вызова: парная мозговая атака. Учащиеся (по парам)
составляют список того, что они знают или думают, что знают, по
теме. Они знают уже многое о сказуемом, как главном члене предложения, из курса 5 класса.
На стадии осмысления заполняется таблица ЗХУ (знаю – хочу
узнать – узнал) – первые две колонки. В колонку «Знаю» вносят
сведения, известные по этой теме (результат обсуждения в паре). В
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колонку «Хочу узнать» предлагается внести спорные идеи и вопросы (составные сказуемые – значит, состоят из нескольких слов, каких, какой части речи и т.п.).
Затем учащиеся читают новый текст (заранее распечатан), после чтения им предлагается заполнить колонку «Узнал(а)», располагая ответы напротив вопросов, находящихся в колонке «Хочу
узнать».
Стадия рефлексии – составление кластера, дальнейшее целеполагание.
4. Урок-дискуссия.
Урок литературы в 10 классе «Илья Ильич Обломов – главный
герой романа И.А.Гончарова». В названии уроков при работе по
технологии РКМЧП автор старается не давать никаких оценок,
чтобы дети сами могли определить свое отношение к герою, событию или явлению. А вот уже на стадии рефлексии можно предложить детям дать название нашему уроку и объяснить, почему они
выбрали именно такое название.
На данном уроке использовались приемы: «толстые» и «тонкие» вопросы и перекрестная дискуссия.
«Тонкие» – это вопросы, требующие простого, односложного
ответа (Например: Кто автор романа «Обломов»?). «Толстые» вопросы, требующие подробного, развернутого ответа. Как правило, это проблемные вопросы.
Перекрестная дискуссия - это разговор с самим собой.
Схема для перекрестной дискуссии:
Аргументы «за» (да)
Аргументы «против» (нет)
1.
1.
2.
2.
Задание 1(вызов). Составить по 1-2 «толстых» вопроса (индивидуальная работа), познакомить с ними группу, обсудить значимость для разговора на уроке, выбрать наиболее актуальный, озвучить выбранный для класса.
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Итог: выбирается один вопрос для всего класса. („Что имеет в
виду Обломов, утверждая: «Наше имя – легион»?“ или „«Золотое
сердце» или «русская лень»?“)
Задание 2 (осмысление). Провести перекрестную дискуссию
(индивидуальная работа по вопросу «Действительно ли Обломовых
– легион?»), обменяться идеями, обобщив аргументы, сделать вывод.
Итог: полемика в группе по теме перекрестной дискуссии.
Задание 3 (рефлексия). Написать эссе по теме перекрестной
дискуссии.
Важным результатом работы по данной технологии можно
считать то, что многие учащиеся стали более организованными,
общительными, активными в процессе получения знаний, внимательными к чужому мнению, обогатилась устная и письменная
речь, она приобрела новые качества: правильность – соответствие
нормам литературного языка, точность – умение четко и ясно выражать свои мысли, логичность – умение владеть логикой рассуждения, уместность – соответствие высказывания конкретной ситуации, а также богатство речи, обогащение словарного запаса и разнообразие языковых средств.
Литература:
1. Васюта И., Махотина А. Использование приемов развития
критического мышления на уроках литературы [Текст]// Литература, 2005, № 3.
2. Учитель и ученик: возможность диалога и понимания
[Текст] - Том 1 / Сост. Генике, Е.А., Трифонова, Е.А. // Под общ.
ред. Л.И.Семиной. - М.: Изд-во «Бонфи», 2002. - 239 с.
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Овчинникова Ольга Викторовна
МБОУ "СШ №4 имени Дважды Героя Советского Союза
А. О.Шабалина" Архангельска
Развитие духовного потенциала ребенка в хоровой
студии «Одноклассники»
В последнее время идея приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, учета ее потребностей и возможностей легла в основу определения принципов государственной политики в образовании России. Динамика современного общества определяет потребность как в одаренных людях, так и в духовно здоровом поколении.
Целью воспитания личности (добавим - духовно-творческой
личности), по мнению Э.Ф. Зеера, является потребность личности
быть духовно богатой, нравственно устойчивой, психически здоровой.
Трудно переоценить сегодня значение музыки, а в частности
хорового пения в эстетическом, нравственно-духовном и патриотическом воспитании людей. Искусство хорового пения всегда было,
есть и будет неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, незаменимым фактором формирования духовного, творческого потенциала общества, несмотря ни на какие потрясения, переживаемые нашим государством, на долю этого искусства всегда
выпадала обязанность сплочения нации, духовного объединения
народа.
На развитие духовного потенциала ребенка направлена деятельность театрально-хоровой студии «Одноклассники». Хоровой
кружок был создан в 1999 году. За годы своего существования он
перерос в театрально-хоровую студию, в которой сегодня занимается около 60 девочек и мальчиков. Занятия проходят два раза в
неделю. Обучение начинается с первого класса по разработанной
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программе, которая позволяет учесть физиологические, вокальные
и артистические особенности детей и выявляет талантливых детей.
ЦЕЛЬ процесса: достижение приоритетности духовности и
культуры в ценностных ориентациях и опыте поведения растущей
личности.
ЗАДАЧИ:
1. Приобщение подрастающего поколения к гуманистическим
ценностям.
2. Формирование культуры речи
3. Формирование художественного вкуса и зрительской культуры.
В построении занятий, развлекательных мероприятий, проведении праздников и развлечений в театрально-хоровой студии используются различные формы, методы и приемы. Занятия могут
проходить со всем коллективом, по группам и индивидуально. Это
может быть беседа, практическое занятие, занятие-постановка, репетиция, и как итог - выпускной спектакль, занятие-концерт, минигастроли, участие в районных, конкурсах, фестивалях.
Любое мероприятие – это психологический процесс, где каждому хочется показать себя, побыть в роли артиста, где раскрываются психологические качества и особенности детей: положительные или отрицательные черты характера, индивидуальные особенности учеников.
В художественно-эстетическом образовании и воспитании
значительную роль играет приобщение к народному музыкальному
творчеству, к народной песенной культуре. Народное музыкальное
творчество Н.В. Гоголь образно называл «звучащей историей»,
«звонкими живыми летописями». Поэтому в репертуаре нашей
студии много народных песен, которые помогают обратиться к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа. Русская
народная песня особенно близка нам еще и тем, что всегда предполагает либо движение, либо игру. В такой игре ребята забывают о
трудностях интонирования и сложности достижения ритмической
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точности. Но самое главное, в этих песнях-играх дети приобщаются к народным традициям, учатся общаться, проявляют взаимовыручку.
На занятиях, посвященных народному творчеству, через пословицы, поговорки, попевки ребята раскрывают для себя нравственно-этические понятия добра, зла, честности, уважения к старости. Воспитанники студии с удовольствием поют приговорки,
говорят и поют небылицы, отмечая красоту русского языка, яркость музыкальных образов, добрый юмор.
Основу репертуара составляют произведения о любви к людям, родителям, о бережном отношении к природе, о красоте родной земли, о необходимости защищать ее. Данные произведения
помогают говорить с воспитанниками о таких понятиях, как верность, дружба, взаимопонимание, взаимопомощь. К занятиям по
изучению подобных произведений ребята серьезно готовятся: побеседуют с родителями, узнают историю своей семьи, края, какого
либо исторического события.
Так, приобщая детей к духовным ценностям, мы воспитываем
в них чувство Патриотизма, а оно неотделимо от чувства гордости
за страну, город, в котором мы живем.

Глушко Екатерина Александровна
МДОБУ №88, город Оренбург
Развитие связной речи на занятии с
использованием игрушек
"Ребенок учится мыслить, учась говорить, но он также и совершенствует речь, учась мыслить".
Ф. А. Сохин.
В современной дошкольной педагогике речевое развитие рассматривается как одно из приоритетных направлений в работе с
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детьми. В настоящее время проблемы, которые связанны с развитием связной речи являются ведущими задачами речевого воспитания детей. Это связано с необходимостью совершенствования коммуникативных способностей, а также с социальной значимостью в
формировании и становлении личности дошкольника. Необходимо
развивать связную речь, так как она в процессе развития ребенка
играет важную роль и занимает центральное звено в общей системе
работы по формированию речи в детском саду.
Младший дошкольный возраст – является наиболее сензетивным в развитии, это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: грамматического строя, словарного состава, звукового строя. Овладение
навыками связной речи даёт возможность ребенку свободно вступать в общение с окружающими людьми, будь то сверстники или
взрослые, а также шанс получить необходимую ему полезную информацию, накопленные знания и впечатления, и передать её другим.
Связная речь - смысловое развёрнутое высказывание, обеспечивающее общение и взаимопонимание людей [2]. По данной проблеме в детском саду осуществлялось немало различных научных
исследований, в том числе, изучались вопросы использования
наглядности, а именно, игрушек в процессе обучения. Хотя в методике развития речи в ДОО игрушка давно рассматривалась как одно из важных средств совершенствования и становления связной
речи, описанию и рассказыванию по игрушке уделяется явно недостаточное внимание. Аргументируется это тем, что в научнометодической литературе нет единой точки зрения на содержание и
методику проведения занятий с детьми по описанию игрушек.
Исследования
таких
ученых
как:
Л.С.Выготский,
А.М.Леушина, С.Л.Рубинштейн, А.А.Леонтьев и других доказывают, что у маленьких детей диалог предшествует монологу. Связная
речь формируется благодаря речи монологической. Монологическая речь - показатель мышления [1]. По сравнению с диалогиче52

ской, монологическая речь (монолог) – это связная речь одного лица, коммуникативная цель которой – сообщение о каких-либо фактах, явлениях реальной действительности. Чаще всего монолог –
описание, которое составляется дошкольниками при опоре восприятия, т. е. дети описывают то, что видят перед собой. Поэтому не
маловажно использовать различные наглядно-демонстрационные
материалы, в том числе использовать в процессе описания - игрушки. К игрушечному материалу необходимо предъявлять следующие
требования:
1. Игрушка должна осуществлять развитие ребёнка, на каждой
возрастной ступени дошкольного возраста (игрушка должна соответствовать возрастным особенностям).
2. Игрушка должна соответствовать содержанию и тематике
характера игры.
3. Игрушка должна побуждать ребёнка к разнообразным действиям в игре (быть динамичной).
4. Игрушка нуждается в привлекательном красочном оформлении, чтобы вызывать у ребёнка эмоциональное отношение, воспитывать художественный вкус.
5. Игрушка должна соответствовать гигиеническим требованиям (то есть игрушки должны быть безопасными для жизни и
здоровья ребёнка) [1].
Можно сказать, что овладение связными формами высказываний это сложный и длительный процесс, требующий умелого педагогического воздействия и руководства, поэтому следует отметить,
что процесс описания игрушки будет зависит не только от материального состояния объекта изучения, но и от руководства педагога
на занятии. Руководя описанием, воспитатель должен побуждать
детей к речевой деятельности наводящими вопросами, отводить
ребёнка от излишней детализации игрушки или предмета, помогать
составить стройный, логичный, образный рассказ.
Литература:
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Сапегина Мира Александровна
МБОУ"СШ №4 имени Дважды Героя Советского Союза
А. О. Шабалина" г. Онеги
Патриотического воспитания
Будущее есть у того государства, молодое поколение которого выбирает патриотизм.
Михаил Меньшиков, историк.
Родина.… Казалось бы, для каждого человека это понятие заключает в себя простой и понятный смысл. За что мы любим её?
Для многих такой вопрос покажется странным.
За то, что родились на этой земле. За то, что она дала нам родную речь, с детства близкие образы родной природы, рассказы о
предках и героических событиях, самобытную ни на какую другую
непохожую культуру, неповторимый менталитет как образ мысли и
образец поведения в отношении к соотечественникам и миру, чувство защищенности от единства «Мы». Как много смысла в этом
коротком слове. «МЫ»
Так разве любовь к Родине - не естественное почти генетическое чувство? И нужно ли воспитывать патриотизм в подрастающих поколениях?
Когда ребенок растет в естественной патриотической среде, с
детства видит проявления патриотических чувств в окружении
близких людей, понимает проблемы своей Родины, осмысливает ее
достижения, участвует в ее созидании, его отношение к Родине 54

безальтернативно - он растет патриотом. К сожалению, баллами
ЕГЭ не измерить ни патриотизм, ни профессиональную направленность будущих студентов-педагогов. А школа нуждается в личности, которая сможет вести воспитательную работу осознанно, целенаправленно, талантливо и профессионально. Этому можно
научиться - этого нужно захотеть!
Великая русская культура, ценности православия и богатая событиями история серьезная основа для воспитания патриотизма.
Воспитание любви к большой Родине - России начинается с
любви к малой Родине. Мы храним историю и культуру края и свято чтим память о Великой отечественной войне. Значимо не только
воспитание уважения к традициям и истории своего края в
прошлом, но и сопричастности к его сегодняшним проблемам и
свершениям.
С момента возникновения государств и по сегодняшний день
патриотизм играет важную роль объединяющей и цементирующей
силы не только национальных, но и многонациональных объединений. В отдельные периоды истории патриотизм был щитом в борьбе за независимость народов, главным лозунгом в руках политиков,
стремящихся развязывать захватнические войны, силой способной
предотвратить умирание этноса и обеспечить его процветание.
Этим объясняется неизменный интерес ученых, политиков и простых граждан к проблеме.
Дух патриотизма - универсальный нравственный идеал. В одной статье приводятся подсчеты исследователей, что только за период с 14 по 19 века, т.е. за 525 лет, россияне воевали. 329 лет.
Эти цифры служат печальным подтверждением особенно драматической судьбы страны.
Гордится славой своих предков не только можно, но и должно,
говорил Александр Сергеевич Пушкин. Цель патриотического
воспитания - развитие в российском обществе высокой социальной
активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами,
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способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных
интересов и устойчивого развития.
Что же делаю я как педагог? Я являюсь классным руководителем, учителем истории и иностранного языка.
Как классный руководитель я провожу классные часы на эту
тему. Например, у нас планируется классный час, на который приглашен ветеран войны, который видел, воевал, знал, чувствовал все
это. Не так давно мы знакомились не только с нашими правами, но
и обязанностями (на день конституции).
Патриотизм и иностранный язык. Абсурд? Не думаю. Да, мы
изучаем быт, традиции, культуру, ЯЗЫК другого государства. Но
одна из первых фраз, которой учатся дети это « I am from Russia», я
из России. Как раз изучение другого языка, культур и традиций
другого народа в сопоставлении со своим языком, культурой и традициями своей страны учит детей гордиться ей.
И история… История – могучая и вечно живая сила, которая
творит патриота, гражданина. Как раз задача Истории – воспитание
гражданственности, а воспитание гражданственности – это воспитание души. Уроки истории призваны способствовать воспитанию
этого чувства, патриотизма. Познавая историю и идеи Родины, переживая чувство любви к ней, испытывая тревогу за настоящее и
будущее, школьник стремится быть похожим на своих героев.
Ведь, как писал один из героев войны 1812 года Кульнев: « Герой,
служащий Отечеству, никогда не умирает и оживает в потомстве».
Мы только создаем условия для саморазвития. Цветок растет
сам. Да, его надо поливать, обогревать, освещать солнцем. Необходимо удовлетворять его внутренние нужды и запросы. И именно
тогда цветок вырастет здоровым и как ему приписано природой.
И для того, чтобы давать цветку свет, то надо самому быть им.
Для того, чтобы воспитать в ребенке патриота, необходимо самому
любить свою Родину.
Потому что:
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«Мы не выживем физически, если погибнем духовно».
Дмитрий Сергеевич Лихачев (филолог, культуролог)

Ивашко Наталья Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 3 общеразвивающего вида"
Консультация для родителей на тему
«Дикие животные и их детеныши»
1. Пусть ребенок перечислит всех известных ему диких животных наших лесов. Выясните, помнит ли он, что дикие животные
живут в лесах, сами добывают себе пищу, сами строят себе жилье.
2. Расскажите, как называются жилища диких животных:
у медведя — берлога,
у волка — логово,
у лисы — нора,
у ежа — норка,
у белки — гнездо в дупле.
Для уточнения полученных знаний предложите ребенку поиграть в игру с мячом «Кто где живет?» Вы бросаете ребенку мяч и
называете дикое животное; ребенок ловит мяч, называет его жилище и возвращает мяч вам.
3. Поиграйте в игру «Один — много» по теме «Детеныши диких животных». Примеры слов:
медвежонок — медвежата, лисенок — лисята, бельчонок —
бельчата. И т.д.
4. Поиграйте в игру «Чей? Чья? Чье? Чьи?» по теме «Дикие
животные». Например:
хвост лисы — лисий хвост,
лапа медведя — медвежья лапа,
зубы волка — волчьи зубы,
иголки ежа — ежиные иголки. И т.д.
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5. Предложите ребенку составить рассказы о диких животных
по образцу. Например:
• Медведь — дикое животное, он живет в лесу. Он большой,
коричневый, лохматый. Медведь ест рыбу, насекомых, корешки.
Зимой он спит в берлоге.
6. Загадайте ребенку загадку о медведе, предложите ее отгадать.
Где живет он? В самой чаще,
Самый-самый настоящий.
Там гуляет, там и спит,
Там детей своих растит.
Любит груши, любит мед.
Сладкоежкою слывет.
А еще могу сказать —
Очень любит он поспать.
Ляжет осенью, а встанет,
Лишь когда весна настанет.

Урисбаева Бакбала Надирбековна
Ассоциированная школа ЮНЕСКО при
Казахско Американском Университете
Развития интеллектуальной, полиязычной личности:
опыт, перспективы
Полиязычие в школе как средство формирования конкурентоспособной личности. Известно, что только то государство может
успешно развиваться и гармонично вписываться в ряд ведущих
стран мира, которое сумеет создать для своих граждан достойные
условия для приобретения качественного и современного образования. Президент страны Н.А.Назарбаев поставил достаточно высокую планку перед национальным образованием. Оно должно
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стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы
выпускники казахстанских школ могли легко продолжать обучение
в зарубежных вузах. Современное образование предполагает не
только усвоение учащимися определенной суммы знаний, умений
и навыков: перед казахстанской школой стоит сегодня определения
новых подходов к образованию, чтобы войти в «золотой век» исследований и открытий, переосмыслить методологию мышления,
обучения работы, творчества и жизни в целом.
Важнейшей стратегической задачей образования является, с
одной стороны, обеспечение выпускников школ международными
квалификационными качествами, развитие их лингвистического
сознания, в основе которого - овладение государственными, родными и иностранными языками. Понимание роли языков в современном мире с особой остротой ставит перед нами вопрос о результативности обучения языкам и повышении уровня языковой
подготовки учащихся.
Обучение языкам требует частых занятий, если мы хотим достичь положительных результатов. Мы должны менять свои
действия – начинать всерьез развивать эмоциональную сферу
своих детей, культивировать понятия культуры, совести,
творчества и на этой уже базе помогать им решать проблему
социального идентифицирования.
В организации результативности с детьми, интересующимися
чем-то, стремящимися к получению качественного образования,
нам видятся всего три, но очень важных момента. Это создание
среды, обучение и организация системы передачи знания. При
наличии этих трех успех гарантирован. Поэтому в школе дополнительное образование – как живая интеллектуальная среда, создающая пространство и фон общения. Передать знания о неоткрытых
явлениях природы или научить использовать несуществующую
технику невозможно. Но можно сформировать поисковый стиль
мышления, привить интерес и вкус к постижению нового, развить
способность доказательного рассуждения.
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Для обеспечения эффективности учебного процесса на
предметах деление классов на подгруппы очень важно. И каждый
учитель ведет свой предмет по своему опыту, методике и
технологий. Мне бы хотелось остановится на важной проблеме,
волнующей учителей, родителей - проблеме способных, одаренных
детей. Всем известно, что способности у детей проявляются не в
одинаковой мере и питаются разными источниками. В любом
классе есть одаренные, а то и талантливые ученики, просто очень
старательные и, наконец ни обладающие ни тем и не другим. В
условиях такой контрастности учителю необходимо добиваться,
чтобы все без исключения дети были поглащены учебой, учились с
увлечением.
Поэтому современные уроки, сохранив присущие им
признаки, в то же время рассматриваются как постоянно
развивающаяся форма. Главное направление этого развития
видится в стремлении добиться того, чтобы урок стал результатом
творчества не только учителя, но и учащихся. Качество и
эффективность урока зависят от того, как он организован, т.е. от
соответсвующего решения вопросов, связанных с его разработкой
и проведением. И тут встает вопрос о том, как построить учебный
процесс так, чтобы достигалась наибольшая эффективность
обучения. Бытует мнение, что если учитель творчески работает, то
результаты обучения у него будут хорошие. И в этом ему помогают
современные образовательные технологий.
Самыми востребованными образовательными технологиями
являются проектные и информационые с которыми наши учителя
применяют на уроках. Мудрое использование информационных
технологий может стать ценным компонентом как в учебном
процессе, так и в воспитательной работе.
Осуществлять смену форм обучения и видов деятельности в
рамках одного урока, облегчает подготовку к уроку, дает широкий
простор илюстративного сопровождения урока позволяет
организовать самостоятельную и даже исследовательскую
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деятельность
учащихся,а
также
позволяет осуществлять
следующие функции:
- инструментальная (изготовление наглядных пособий и
раздаточного материала);
- демонстрирующая (показ демонстрационных программ,
презентаций);
- обучающая (тренажеры, справочники);
- контролирующая.
При этом видно следующие положительные стороны работы
учащихся на уроках и внеурочное время с применением
информационных технологий – это то, что ребенок выполняет
индивидуальные задания, компьютер ограничивает ребенка во
времени, приучает его мыслить быстрее, отслеживаются поэтапные
ошибки и.т.д. Интернет на современном этапе позволяет
реализовать очень важные аспекты индивидуального обучения. С
одной стороны, ребенок свободен выбирать интересующие его
материалы для изучения, форму и способы их изучения. С другой
стороны, он в любой момент может обратиться за помощью к
обучающей системе. Это не ставит одаренного ребенка в
зависимость от взрослого и, не лишает его самостоятельности и
уверенности в себе. При желании ребенок может ознакомиться с
различными интересующими его вопросу а так же принимать в
различных мероприятиях (например олимпиадах, конкурсах и т.д.)
Пример тому по нашей школе принятие наших студентов
начальных классов на дистанционных олимпиадах. По
английскому языку приняли участие учащиеся 1,2,3,4 классов.
- Международная олимпиада проекта Intolimp «Английский
язык 1,2,3,4 классы», ЭМУ- Эрудит, ЭМУ - Специалист 2017 и.т.д.
и занимают призовые места.
Не меньшее значение для активизации и интенсификации
деятельности учащихся имеет использование в школе проектной
технологии. Метод проектов – комплексный, обучающии метод,
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направленный на развитие самостоятельный деятельности
учащихся.
Цель проекта – способствовать развитию творческой, активно
действующей
личности,
формированию
системы
интеллектуальных и общетрудовых знаний и умений учащихся,
воплощенных в конечные конкурентоспособные потребительские
товары и услуги.
В основе метода пректов лежит:
- развитие познавательных умений и навыков учащихся;
- умение орентироваться в информационном пространстве;
- умение самостоятельно конструировать свои знания;
- умение интегрировать знания из различных областей наук;
- умение критически мыслить;
- умение публично выступать, доказательно отстаивать свои
идеи и решения.
Проектное обучение есть результат скоординированных
совместных действий учителя и учащихся, так как:
1) Учитель помогает ученикам в поиске информации;
2) Координирует весь процесс;
3) Поддерживает и поощряет учеников;
4) Поддерживает непрерывную обратную связь.
Результат тому, школой налажена тесная связь с КАУ, Жен
ПИ. Преподаватели этих Вузов осуществляют научное руководство
школьных научных проектов, научно методических работ.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что эффективность технологии обучения проявляется, прежде всего, в том, что у
детей возрастает интерес к учению, возникает желание учиться новому с удовольствием, повышается уровень знаний. Они становятся более самостоятельными, происходят позитивные изменения,
направленности, самоопределения, повышается самооценка; учитель и ученики начинают сотрудничать, появляется общая заинтересованность в успехе дела.
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Все это отражается на усвоении учебных программ - оно становится более успешным. Кроме того, освоение и внедрение новых
технологий способствует развитию педагогического мастерства
каждого учителя. От умения учителя понять, воспринимать,творчески осмыслить и воплотить предложенные технологии
на практике зависит оптимизация и гуманизация образовательного
процесса.
Достойное образование по программе полиязычного обучения
даёт возможность обучаться по программе Международного Бакалавриата и претендовать на президентскую стипендию «Болашак».
Подводя итоги, можно сказать, что дву - и полиязычие представляется многим исследователям как увеличение возможностей
индивида, повышение интеллектуального уровня личности. И, таким образом, данная проблема остается весьма актуальной на сегодняшний день и является предметом повышенного интереса исследователей социолингвистики.
"Выполнение этих условий будет способствовать развитию
полиязычного образования, позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, выступающих в качестве основного фактора
экономической и социальной модернизации нашего общества", отметил министр, добавив, что реализация культурного проекта
"Триединство языков" является одним из приоритетных направлений развития высшего и послевузовского образования.
Языковая ситуация в Казахстане создаёт надёжную основу
для развития многоязычия отдельной личности и для осознания ею
актуальности изучения государственного языка, международных
языков и языков народов этнических групп, проживающих рядом.
Важно формировать у молодёжи чувство гордости по поводу двуязычия или многоязычия, независимо от того, речь идёт об иностранных языках или языках народов Казахстана. Таким образом,
актуальна проблема поликультурного образования, в центре которого находиться личность, обладающая многоязычной и полиязычной компетенцией.
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Наша школа, которая способствует развитию личности учащихся путём реализации государственной программы обучения на
трех языках. В целом это человек культуры с планетарным мышлением. Это личность, измеряемая не столько ЗУНами, сколько
компетентностями, то есть готовностью использовать сформированные знания и умения для принятия оптимальных решений в
различных жизненных ситуациях.
Изучение концептуальных документов показало, что творческий поиск вывел педагогический коллектив к созданию образовательной модели полиязычной системы обучения, которая, по мнению коллектива, сможет содействовать повышению компетентности учащихся не только по казахскому, русскому и английскому
языкам, но и по всем другим изучаемым предметам.
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил в
своем выступлении на третьем съезде работников образования и
науки РК «Необходимость в английском языке - это мировая тенденция, очевидная необходимость. А прекрасное владение русским
языком - это наше богатство, которое потерять крайне неразумно».
Поэтому, главная цель, стоящая перед учителями и: учениками нашей школы - развитие поликультурной личности, способной
на социальное и профессиональное самоопределение, знающей историю и традиции своего народа, владеющей несколькими языками
(способной осуществлять коммуникативно - деятельностные операции на трех языках во всех ситуациях), стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это необходимо выпускникам для успешной учебы в вузах, в том числе англоязычных, и реализации своих жизненных планов.
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Орлова Инесса Николаевна
МДОУ «Детский сад «Теремок»
с. Питтерка Питерского района Саратовской области
Новоселье
Цель:
Учить ориентироваться в пространстве группы, обогащать и
активизировать словарь детей
Задача:
Максимально облегчить процесс адаптации в новой группе,
установить добрые, доверительные отношения.
Группа украшена шарами, на двери в группу-ленточка, чтобы
дети перерезали её, войдя в группу; музыка.
Петрушки (ребёнок подготовительной группы и взрослый)
встречают детей в группе
Хором:Здравствуйте, дети Лучшие дети на всём белом свете.
Новоселье группа отмечает.
Кто, скажите, здесь скучает?
Маленький Петрушка: Принесли мы вам шары необычной
красоты,
Группу вашу нарядили,
Вас на праздник пригласили!
Большой Петрушка: детишки дорогие, пожалуйста входите,
вашу группу посмотрите.
Мы проведем по группе вас, вы послушайте рассказ.
Первой в дом запускают кошку, давайте заглянем к кошке,
узнаем дома-ли она. Стучим в дверь спальни, дверь открывается,
выходит кошка.
Тили, тили, тили бом
Заходите к кошке в дом.
Здесь стоят кроватки в ряд,
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А на них подушечки.
На неё щекой ложись
За неё рукой держись.
Побыстрее засыпай
И соседу не мешай.
Красиво в спальне стоят кроватки?
Дальше идём в группу, подходим к театральному уголку.
Это уголок театра, здесь дети переодеваются, перевоплощаются, в артистов превращаются. Есть разные виды театра:
Настольный,
Би – Ба – Бо,
Теневой,
Пальчиковый и фланелевый
Выбирай любой.
Ой, посмотрите-ка, письмо лежит от кого-то(берёт, читает)
письмо от жителей
«домика-Теремка». Давайте вспомним, кто там жил? (ответы
детей). Правильно, так вот зверушки вас тоже поздравляют, желают веселья, счастья и всего хорошего. А на празднике предлагают
вам хорошенько повеселиться.
(далее Петрушки по очереди знакомят с игровыми уголками)
Подходим к игровому уголку:
В этом чудо – уголке станешь ты хозяйкой
Куклу вкусно ты накормишь, её нежно причешешь.
А коль дочка заболеет, доктора ей пригласишь.
А здесь-больница. Будем приходить сюда лечиться!
А это парикмахерская! Мальчики будут делать красивую
стрижку, а девочки- красивую причёску.
Магазин у нас открылся! И товар Здесь появился! Лук, рожки и помидоры,
Молоко , сметана, сок. Будет продавец доволен,
Что продал товар он в срок!
Далее идём к книжному уголку.
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Открываешь книгу ты, шелестят её листы,
На листах за рядом ряд, буквы чёрные стоят.
Книга всё тебе расскажет, с ней беседа не наскучит,
Иллюстрации покажет и читать тебя научит
Затем подходим к настольно – дидактическим играм.
Здесь игры дидактические, настольные
Шашки, лото, домино.
Мы будем дружно в них играть
Ведь хотим мы много знать.
А здесь машины и конструктор, всё для мальчиков здесь
есть.
Гараж и дом построить можно, не торопясь и осторожно.
Подходим к изо – уголку, нас встречает карандаш.
Здесь кисти и краски, и карандаши,
Всё что нужно для души.
Всё нарисует карандаш, когда ему работу дашь,
Но сам без дела не сиди, карандашом руководи.
А вот природы уголок! За цветами ты, дружок,
Ухаживай внимательно и поливай старательно!
А теперь мы с вами позавтракаем и пойдём праздновать новоселье уже в музыкальный зал!
Звучит музыка. Дети входят в зал.
Б.Петрушка: сегодня у нас новоселье и мы с вами будем играть, плясать и веселиться!
Дети! Скорее в круг вставайте, танец утят начинайте!
«ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ УТЯТ»
МОЛОДЦЫ! Хорошо танцевали! А теперь все садимся на карусели и покатаемся!
ИГРА «КАРУСЕЛИ»
РЕБЯТА, А ВЫ УМЕЕТЕ ПРЫГАТЬ, КАК МЯЧИКИ? Ну тогда попробуем попрыгать на больших мячах, будем большими мячиками! Разбирайте мячи и вперёд!!!
«ПРЫГ-СКОК»(на фитбол-мячах)
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Ух, устали наши ножки! Мы немножко отдохнём и гимнастику
для пальчиков начнём!
ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «МАЛАНЬЯ»
А кто из вас любит танцевать? Все любят? Вот и хорошо!
Вставайте в большой круг и станцуем весёлый танец !
ТАНЕЦ «БАРБАРИКИ»
Ребята, а хотите силой померяться? Тогда покажем силу в перетягивании каната!
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА.
МОЛОДЦЫ! ВСЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМИ ОКАЗАЛИСЬ, ЗНАЧИТ,ХОРОШО ПОЗАВТРАКАЛИ!
А кто это сидит такой огромный, косолапый? Медведь! Давайте с мишкой поиграем!
ИГРА «У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ»( обручи- домики)
Посмотрите, сколько мячей маленький Петрушка принёс!
Возьмите по мячу и вместе с нами выходите в круг!
ИГРА С МЯЧАМИ (подбросить и поймать, отбить от пола,
прокатить)
А теперь встаём в большой круг и потанцуем!
ТАНЕЦ «ДЕЛАЙ С НАМИ»
ВОТ КАКОЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ВЕСЁЛОЕ Н НОВОСЕЛЬЕ
У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ!
Нам – бы хотелось, чтобы двери Вашей группы были открыты
для всех добрых друзей!. Пусть будет в нашей группе для всех теплей и светлей.
ПЕСНЯ- ТАНЕЦ «НАСТОЯЩИЙ ДРУГ»
А ТЕПЕРЬ, РЕБЯТКИ, МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ГРУППУ
ЗА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ!
(дети идут в группу за столы, на которых угощенье
И на память о нашем празднике мы вам дарим значки!
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Серкова Татьяна Алексеевна, Субботина Елена Вячеславовна
ГБОУ АО "Школа-интернат им. С.И.Здоровцева"
Наркотики. Оружие самоистребления
Цели: - актуализировать знания детей о наркозависимости и ее
причинах,
- формировать навыки отказа от употребления наркотиков,
алкоголя, табака,
- показать всю пагубность влияния наркотиков на психическое и
физическое здоровье человека,
- воспитывать позитивное отношение к здоровому образу
жизни.
Задачи: - сформировать у детей чувство необходимости борьбы с наркоманией и наркоманами,
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- закрепить понимание пагубного влияния наркотиков на воспитание подрастающего поколения, моральный облик и сознание
человека.
Наш семейный час я хочу начать со статьи, которая мне недавно попалась на глаза в Интернете: «Мальчишкам, девчонкам, а
также их родителям» - так называется эта статья. Мне кажется, автор обращается именно к вам:
«…А вот и таблетка. Белая таблетка с веселым изображением
зайчика или доллара или еще чего-нибудь. Перед дискотекой ты
заглотнешь ее и будешь танцевать как юный Майкл Джексон. Весело? Однозначно! Круто? Модно? Конечно же! Все крутые и модные пацаны употребляют такие штучки. Ты становишься очень активным, в тебе просыпается море энергии, океан сил. Не хочется
спать, не устаешь. Чудо-таблетка! Рассказать, что происходит с
твоим телом? Оно работает с 200% -ной отдачей. А вот внутренние
органы стираются как шестеренки в машине, которая работает без
перерываю но машина железная, ее можно починить. А твое тело
уже годам к 30 припомнит тебе употребление чудо-таблеток. Сердце станет отказывать, печень тоже начинает барахлить. Ты превратишься в поломанную машину и будешь проклинать тот день, когда в голову пришла идея поплясать, скушав таблетку с веселой
картинкой…
Наркотик-это лопата…. Да, да, не удивляйся, мой юный друг.
Это очень хорошая лопата. Она не сломается, впиваясь в грунт.
Она не подведет. Впервые употребив наркотик, ты включаешь эту
лопату. Нажимаешь на кнопку, и выскакивают из темноты работяги в темных капюшонах, натянутых на глаза. Это могильщики. А
знаешь, что копает эта лопата? Правильно! Какой же ты все-таки
умный! Могильщики копают могилы. И могила эта – для тебя, друг
мой.
Как только ты возьмешь в руки шприц с какой-нибудь гадостью, как только ты употребишь наркотик, - ты должен знать, что
первый ком из ямы, которая станет твоей могилой, извлечен.
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Скользкая, мокрая земля очень славно ложиться на лопаты твоих
могильщиков, они потеют, им нравится рыть тебе яму. Да и тебе
самому нравится. В первое время. А потом ты уже не можешь заставить их остановиться.
Они прячут лица поглубже в воротники своих мрачных пальто, закрываются от тебя капюшонами. Ты кричишь, а они не слышат. Все. Обратного хода нет. Страшная яма приобретает очертания могилы. Она уже готова. Могильщики приглашают тебя – добро пожаловать! Что? Ты не хочешь? Говоришь, что тебе еще рано?
Что, пожить еще хочешь, семью завести, стать известным, знаменитым, успешным? Да все! Забудь! Никто не заставлял тебя брать в
руки шприц. Никто не вдувал насильно в твои ноздри белый порошок. Ты сам захотел оживить лопату. И теперь могила готова тебя
принять. Не разговаривай , а принимай то, что случилось.
Много еще я могу рассказать тебе, мой юный друг. Но не хочу, что бы ты утомлял зрение таким большим произведением. Перевари пока то, что я написал здесь. Перевари и усвой. Пускай слова мои войдут в твой мозг живительными витаминами, лекарством
– антибиотиком, не позволяющим никакой заразе укоротить твою
жизнь. Жизнь, которая у тебя только начинается и которая прекрасна, как чудо…».
Мне кажется, статья очень сильная. Почему я решила прочитать ее вам? Потому что, по данным статистики, средний возраст
первой наркотической пробы – 14 лет. И каждый второй молодой
человек от 11 до 24 лет уже пробовал наркотики. Какие впечатления оставила у вас эта статья? Удачный ли образ выбрал автор, говоря, что наркотик – это лопата? Похоже ли описал автор действие
таблеток и травки? Или он сгущает краски и не все так печально?
Ученые давно доказали: здоровье и продолжительность жизни
человека зависят напрямую от того, употребляет он наркотики, алкоголь или никотин или нет.
Жизнь наркомана коротка. Прием этих веществ временно вызывает приятные ощущения – «эйфорию». Но резервы организма
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постепенно истощаются и человек теряет контроль над собой. Он
уже не может привычной дозой улучшить настроение и повысить
работоспособность.
За последние 5 лет - 70 тысяч молодых людей умерли от передозировки. Широкое распространение наркотиков среди молодежи
можно объяснить тем, что многие не знают правды об этом страшном явлении. Поэтому охотно верят мифам, как человек может попасть в сети наркомании? (ответы детей).
Я предлагаю вам игру «Мафия». Ведущий всем участникам
раздает по одной карточке. На одной карточке написано «Лидер»,
на другой – «Правда».
В ходе игры ведущий зачитывает утверждения, имеющие отношение к употреблению наркотиков, например:
- марихуана не вызывает зависимость,
- если употреблять наркотики в меру, то никогда не станешь
наркоманом,
- после начала употребления наркотиков человек в среднем
живет 5-10 лет,
- употребление наркотиков никогда не бывает без правонарушений,
- употребление наркотиков тесно связано с риском заражения
гепатитом и ВИЧ – инфекцией,
- «ломок» наркомана не существует. Это просто один из методов запугивания молодых людей.
Если участник согласен с утверждением, он показывает карточку, где написано – «Правда», если не согласен – карточку со
словами «Миф».
Ребята, как вы думаете, какие причины побуждает молодежь
употреблять наркотики? (ответы детей).
Причины:
- любопытство,
- за компанию,
- желание испытать новые ощущения,
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- от безделья,
- кризис, стресс,
- желание казаться взрослым.
И какие последствия бывают:
- зависимость.
- проблемы в семье, школе,
- потеря друзей,
- проблемы с деньгами на дозу,
- кража, грабеж,
- убийство,
- тюрьма,
- смерть.
Ученые установили, что каждый наркоман за год втягивает в
паутину наркотиков пятерых. Так что каждый из вас может попасть
в эти сети. При этом важно понять два правила. Первое: «добрый»
приятель, предлагая травку, таблетку бесплатно, преследует свои
корыстные цели. Второе: никто из тех, кто пробовал первый раз, не
собирался становиться наркоманом. Они лишь тешили свое любопытство, но результатом может оказаться сломанная судьба.
Сегодня наркотики – это страшное оружие, направленно на
каждого из вас. Защиту от этого оружия дает знание. Правда о
наркотиках развивает весь липкий туман лжи, который окутывает
это страшное оружие.
Ребята, как вы думаете, есть ли способ избавиться от наркотической зависимости.(ответы детей).
Да, самый надежный способ избавиться от наркотической зависимости – это никогда их не употреблять.
Каждый человек – хозяин своей судьбы. Всего можно достичь, если поставить себе в жизни цель и твердо идти к этой цели.
Литература:
1. А.В.Давыдова «Классные часы 8 класса».
2. К.Е.Безух « «Культура здоровья школьников» 5-11 классы».
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3. С.А. Брагина «Классные часы. Диалоги о здоровье. 5-11
классы».

Бондаревская Любовь Ивановна
Воспитатель первой категории
МБДОУ - детский сад компенсирующего вида №7 г. Моздока
РСО - Алания
Конспект ООД «Солнечный зайчик в гостях у детей»
Конспект открытого занятия для детей старшей группы с
нарушением зрения
Коррекционные цели.
1.Расширять и углублять знания детей о цветах спектра и их
оттенках.
2.Закреплять умения детей ориентироваться в микро – и макропространстве.
3.Развивать глазодвигательную функцию и пространственное
восприятие; мелкую и общую моторику; слуховое и зрительное
внимание.
Воспитательные цели.
Воспитание доброго отношения друг к другу, сочувствия, желания помогать; самостоятельность, активность на занятии.
Образовательные цели.
1.Учить грамматически правильно составлять предложения,
употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения.
2. Закреплять навыки соотнесения цифры к количеству предметов, образование существительного от прилагательного.
3.Формирование навыков построения цветового ряда с соблюдением определенной последовательности.
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4. Закреплять и расширять знания детей о геометрических фигурах, составления целого предмета из составных частей.
Активизация словаря: лепесток, цветочная поляна, чайная
посуда,
последовательность, чередование.
Демонстрационный материал: «Цветик - семицветик», сундучок, корзинка,
«Солнечный зайчик», макет платочка.
Раздаточный материал: по количеству детей: фланелеграф,
браслеты на руку с изображением цифр различного цвета, квадраты
20х20, квадраты (3х3) по 9 штук разного цвета, конверты с бусами,
разрезная посуда, яблоки разного цвета, корзинки для раздаточного
материала.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. «Доброе утро»
Придумано кем-то
Просто и мудро
При встрече здороваться:
- Доброе утро!
- Доброе утро! Солнцу и птицам.
- Доброе утро! Улыбчивым лицам.
Н. Красильников.
2. Воспитатель. – Ребята, сегодня к нам придет веселый и
добрый гость. А кто это, узнаете, отгадав загадку:
Солнца шустренький сыночек
Скачет всюду, где захочет.
Скок – поскок то там, то тут,
Знаешь, как его зовут?(Солнечный зайчик)
- Правильно, это Солнечный зайчик. Он такой озорник, любит
играть в прятки. И сейчас он спрятался где-то в группе, а найти его
поможет лучик. (Луч фонарика ведет детей к столу, на котором
стоит шкатулка)
Воспитатель: - Что это?
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Дети: - Коробка, шкатулка…
Воспитатель: - Да, это шкатулка. А давайте посмотрим, что в
шкатулке?
- Конверты. Ребята, я сегодня так спешила к вам в гости, хотела нарядиться, но не успела и взяла с бусы с собой. А они порвались и перемешались. Помогите мне, пожалуйста, их собрать.
- Давайте подойдем к фланелеграфам. (Дети подходят). Усаживайтесь по – удобнее. На ниточке осталось несколько бусинок, а
остальные я предлагаю собрать вам. Только обратите внимание на
то, что бусинки чередуются по цвету. Какая бусинка стоит после
красной (желтой, синей…) приступайте к работе.
(Дети на фланелеграфе выкладывают ряд).
- Молодцы, ребята. Мне понравилось, как вы собрали бусы, не
перепутали их, были внимательны.
ФИЗМИНУТКА.
Видишь, бабочка летает. (Машем руками – крылышками)
На лугу цветы считает. (Загибаем пальчики)
Раз, два, три, четыре, пять, (хлопки в ладоши)
Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте)
За день, за два, и за месяц (шагаем на месте)
Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в ладоши)
Даже мудрая пчела (Машем руками – крылышками)
Сосчитать бы не смогла! (Загибаем пальчики)
Воспитатель: - Ребята, нас опять куда-то ведет лучик! Да это
же цветочная полянка. Как вы думаете, чего не хватает на ней?
Дети: Цветов.
Воспитатель: - Серединки цветов есть, а лепестков – нет. Что
же случилось?
Дети: - Налетел ветер, их оборвали….
Воспитатель: - А какой был ветер?
Дети: Сильный.
Воспитатель: - Вы можете показать мне, какой был ветер?
(Дети дуют)
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Воспитатель: - А разве от такого ветра могут облететь лепестки? Я думаю, он дул сильнее. (Дети дуют сильнее)
(Воспитатель подкидывает лепестки вверх и они разлетаются)
Воспитатель: - Как же их нам собрать? У вас на руке есть
браслет с цифрой – это и есть подсказка, которая поможет вам собрать цветы.
- Покажите мне какие у вас браслеты. Чем они отличаются?
Дети: У нас разные цифры и они разного цвета.
Воспитатель: - Правильно. Вот какая у вас цифра на браслете,
серединку с такой же цифрой вы должны найти на полянке и
столько же лепестков будет у вашего цветка.
(Дети ищут серединку и собирают цветок под музыку)
Включается музыка.
Воспитатель: Молодцы, только вот так вместе, дружно мы
смогли украсить нашу полянку.
ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
Воспитатель: - Какой непоседа, этот лучик! Он продолжает
нас вести куда-то.
(Все подходят к мольберту)
Воспитатель: Здесь мы поиграем с вами в игру «Цветиксемицветик». Давайте назовем, какого цвета лепестки у этого цветка. (Называют).
- Запомнили? А теперь, закройте глаза, не подглядывайте, я
уберу один лепесток, а вы мне скажите – какого цвета лепестка не
хватает.
- Раз, два, три – на цветочек посмотри!
(Дети угадывают какого лепестка не хватает)
Воспитатель: Лучику понравилось с вами играть, и он опять
зовет вас за собой. (Подходят к Солнечному зайчику)
Воспитатель: Ребята, наш лучик остановился. Что же он хочет
нам сказать?
- Посмотрите, там кто-то прячется. Сейчас я достану его.
(Воспитатель достает Солнечного зайчика).
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- Так вот же он – Солнечный зайчик! (Здороваются)Почему ты
такой грустный? (Воспитатель подносит к уху игрушку и удивляется)
- Ребята. Наш зайчик пригласил к себе гостей, но накрывая на
стол, случайно уронил коробку с чайной посудой, и она разбилась.
Мы сможем ему помочь.
_ Проходите к столам и принимайтесь за работу. (Дети собирают посуду из частей).
- Саша, что у тебя получилось? (Чашка)
- Света, а у тебя? (Сахарница)
_ А как называется эта посуда? (Чайная)
- Молодцы! Наш Зайчик повеселел! Солнечный зайчик так рад,
что вы помогли ему и он приготовил для вас сюрприз.
(Детям раздают яблоки).
Воспитатель: - Что вам понравилось сегодня больше всего?
Ответы детей.
Райхель Е.В и Алаева С.Б
преподаватель в НГК и Монтессори педагог-методист.
Нижний Новгород Нижегородский Губернский Колледж
Путешествие в лес
для детей старшего дошкольного возраста
с задержкой психического развития
Цели:
• Развитие воображения как основы творческой деятельности;
• Развитие образной, ассоциативной памяти, внимания как
средств достижения успеха;
• Развитие речи;
• Формирование элементов нестандартного мышления;
• Развитие координации и мелкой моторики;
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• Развитие коммуникативных
качеств.
Задачи занятия:
• Визуальное различие размеров, развитие тонкой моторики,
развитие зрения, узнать как полость и тело соответствуют друг
другу.
• Подготовка к держанию
карандаша или ручки в письме,
количественный или порядковый
счет до 10.
• Развитие
эмоциональной
сферы ребенка;
• Развитие цветоощущения;
• Различение основных цветов;
• Развитие навыков преобразования изображения и воссоздания из частей целого образа;
• Развитие мелкой моторики и речи;
• Развитие контроля и координации движений.
Особенность этого занятия состоит в том, что дети занимаются вместе с родителями, что позволяет:
• Родителям глубже понять своего ребенка и познакомится с
различными развивающими играми и методиками;
• Сплотить и объединить семью через различные творческие
задания;
• Пропагандировать методы творческого развития среди других родителей ;
• Вести индивидуальную работу с каждым ребенком.
Монтессори – материалы и игры к занятию:
• Блоки с цилиндрами – вкладышами (четыре блока);
• Развивающая игра Б.Никитина «Сложи узор»
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• Цветные таблички (Четвёртый ящик – 9 оттенков
цветов)
• Баночки с запахами
• Веретёна
Ход занятия.
Занятие проводит лесовик, сказочный персонаж, от его имени
ведется весь рассказ.
- Сегодня мы с вами отправимся в волшебный лес. Будем гулять, дышать свежим воздухом и внимательно смотреть по сторонам, а когда вернемся, то обязательно нарисуем все, что сегодня
увидим в лесу. Итак, все готовы? Крибли, крабли бумс, летим в
лееееееессс. Как же высоко мы летим, и ветер какой сильный, не
бойтесь ребята, это волшебный ветер и он отнесет нас точно в
волшебный лес. Смотрите, ветер стихает, и мы опускаемся на землю. Ух, приземлились! И прямо в большую кучу листьев!!! За то не
ушиблись. Давайте оглядимся ребята, мы никого не потеряли? Все
добрались? Все на месте! Молодцы ребята, справились с перелетом
и никто не отстал. А кто это идет там в дали? Да это же топор
идет!!!
Далее рассказывается сказка А. Н. Толстого «Топор»
/Пришел топор за дровами в лес. Стучит по горелым пням, замахивается на деревья, пугает их да посмеивается «Моя воля: хочу
- зарублю, хочу мимо пройду, я здесь хозяин!»
А в лесу жила березка, веселая, кудрявая, старым деревьям на
радость. И звали ее Люлинькой. Увидел топор березку и стал ее
пугать: «Кудрявая, я тебя подкудрявлю! Начну рубить, только
щепки полетят».
Напугалась березка, взмолилась: «Не руби меня топор, я же
погибну».
- А ты поплачь и поуговаривай меня, может я тебя и не трону!
Задрожала березка, заплакала, опустились веточки до земли:
«Меня солнышко будило на рассвете, ветер весь день песни пел, а
месяц спать укладывал, не губи топор, так мне жить хочется».
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Засмеялся железный топор, злым смехом, замахнулся да и срубил березку, только пенек остался. Взвалил топор березку на плечо,
да и пошел домой, березкой печь топить, да кашу варить./
- Как же жалко березку ребята, так у нас в лесу и не останется
совсем деревьев. А давайте посадим вместо одной березки целую
аллею из березок.
«Блоки с цилиндрами - вкладышами»
- Посмотрите, какие «ямки»
я выкопала для нашей аллеи, и
«деревья» (цилиндры) привезла,
только я перепутала их, помогите мне. Нужно найти какая ямка
для какого дерева. Сначала
ощупываем ямку руками, а потом ищем подходящее дерево. У
меня вот ямка самая толстая, и
дерево сюда уберется самое толстое, вот я нашла свое дерево, оно самое толстое,а ямка для него
широкая и глубокая, проверю края ямки (ощупываю кончиками
пальцев: цилиндр не должен выходить за края блока). Дерево в
своей ямке, значит будет хорошо расти.
Дети работают самостоятельно. Лесник контролирует и при
необходимости помогает. Дети называют параметры величины
всех посаженных деревьев.
- Смотрите какая аллея у нас получилась, сколько деревьев мы
с вами посадили, устали мы с вами нужно нам передохнуть полежать.
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Наборы кубиков Б.Никитина « Сложи узор».
-Давайте построим домики для маленьких животных волшебного леса. Каждый из четырех кубиков
Дети строят, называя цвета.

- А около домиков разобьём треугольные клумбы с цветами
одного цвета. Дети выполняют, называя цвета.
-Вот какие мы молодцы, но деревья и цветочки в наших клум-

бах нужно полить. А то засохнут. Где взять воды? Ой, смотрите,
тучка плывёт, давайте ей помашем руками и попросим полить
нашу аллею и цветы. Тучка нас услышала, дождь начинается, побежали прятаться под зонтики. Дети садятся на ковер под зонтики.
Пока мы здесь сидим, я загадаю вам загадки:
«Жили брат и сестра. Брата слышно, но не видно. Сестру видно, но не слышно» (гром и молния). «Два мальчика и одна девочка
шли под одним зонтом, но никто из них не промок. Почему? Дети
дают разные варианты ответов (верный ответ - потому что не было дождя).
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«Цветные таблички» ( четвёртый ящик – 9 оттенков
цветов)
Дождь закончился, но вокруг много луж. Надо выложить дорожки. Мы их сделаем из Цветных табличек. Идёт показ и объяснение: начинаем от самой яркой таблички к самой бледной (одну
дорожку делает лесник, остальные дети, называя оттенки цвета).
«Коробочки с запахом»

- Какой приятный запах от посаженных нами деревьев и цветов. Предлагаю найти два одинаковых запаха. Идёт показ и объяснение как нюхать и найти два одинаковых запаха. Дети работают
самостоятельно, лесник помогает им определить и назвать запах
(нежный, земляничный, запах гвоздики, ландыша и т.д.)
Материал: «Веретена»

Смотрите. Это норки лесных жителей. Давайте их порадуем –
оставим каждому подарок. Как узнать сколько жителей в норке?
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Очень просто – какая цифра на норке столько там и жителей. Какая
это цифра? Один. Сколько положим подарков? Один. Далее дети
работают самостоятельно (при необходимости лесник помогает).
Дети называют цифру и количество подарков. Почему не положили
подарок в норку с цифрой ноль? Там никого нет, пусто.
Лесник: поработали хорошо - сколько деревьев посадила и
цветов, подарков раздали - можно и повеселиться.
Если весело живётся.
Игра проводится в кругу. Играющие поют, сопровождая слова
песни движениями.
Если весело живётся, хлопай так (хлоп – хлоп).
Если весело живётся, хлопай так (хлоп – хлоп).
Если весело живётся, мы друг другу улыбнёмся,
Если весело живётся, хлопай так (хлоп – хлоп).
Если весело живётся, щёлкай так (щёлкни пальцами).
Если весело живётся, щёлкай так (щёлкни пальцами).
Если весело живётся, мы друг другу улыбнёмся,
Если весело живётся, щёлкай так (щёлкни пальцами).
Если весело живётся, шлёпай так (шлепки по коленам).
Если весело живётся, шлёпай так (шлепки по коленам).
Если весело живётся, мы друг другу улыбнёмся,
Если весело живётся, шлёпай так (шлепки по коленам).
Если весело живётся, топай так (топ – топ).
Если весело живётся, топай так (топ – топ).
Если весело живётся, мы друг другу улыбнёмся,
Если весело живётся, топай так (топ – топ).
Если весело живётся, делай всё (хлоп – хлоп, щелчки, шлепки,
топ – топ).
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Если весело живётся, делай всё (хлоп – хлоп, щелчки, шлепки,
топ – топ).
Если весело живётся, мы друг другу улыбнёмся,
Прощальная песня.
А теперь возвращаемся домой. Споём нашу прощальную песню:
Вас благодарю –
«Спасибо», говорю.
Говорю слова волшебные,
Говорю слова лечебные.
Говорю я пожелания.
Говорю я «до свидания».
Леснику, лесным жителям и волшебному лесу.

Лысенко Наталья Васильевна, Заиченко Анна Александровна
МКОУДО "ЦДОД" НСО г. Барабинск
Модель психолого-методического сопровождения педагогов
дополнительного образования
Обращаясь к рассмотрению важной темы для каждого человека, работающего в системе дополнительного образования, т.е. к
размышлению над профессиональной компетентностью педагога в
современных образовательных условиях, на наш взгляд, необходимо уточнить понятия «мобильность». Мобильность в широком
смысле (от лат. mobilis - подвижный, подвижной) подвижность,
способность к быстрому передвижению, действию, выполнению
заданий. [1]
Для того чтобы произвести изменения в своей профессиональной позиции, педагог должен обладать определенными личностными качествами и способностями: подвижность; открытость новому; креативность мышления; коммуникативность; умение адап85

тироваться к изменяющимся условиям деятельности; активность,
быстрота, самостоятельность и ответственность в принятии решений; нацеленность на успех и постоянное самосовершенствование;
умение анализировать ситуацию и прогнозировать ее развитие;
способность к обучаемости, самообучаемости; умение отслеживать
и правильно оценивать состояние окружающего пространства и т.д.
Введение профессиональных стандартов, направленных на получение регламентированных действий и запланированных результатов[2], всегда связано не только с получением возможности
определить четко свои профессиональные компетенции, но и возникновением ситуаций «несоответствия задаваемым параметрам».
Профессионально грамотное разъяснение положений в предлагаемом стандарте и организация мотивационного пространства
для педагогического коллектива позволяют значительно снизить
риски и расширить зону перспективности для развития профессиональной компетентности педагогов в системе дополнительного образования.
Одним из ключевых моментов в период внедрения профессионального стандарта в учреждениях дополнительного образования
является создание команды специалистов, сопровождающих педагогов (административная, методическая и психологическая поддержка).
На базе нашего учреждения (МКОУДО «ЦДОД») в течение
2016-2017гг были проведены мероприятия, содержание которых
способствовало осознанию и принятию педагогами необходимости
развивать свои профессиональные компетенции, обусловленные
потребностями современного образования.
Содержательный компонент педагогических советов и выбор
форм их проведения (деловая игра, мозговой штурм и т.д.) способствовали пониманию педагогами поставленных задач в профессиональном стандарте и разработке собственных программ развития.
Однако важно отметить, что необходимость соответствия нормам, расширение границ ответственности за полученный результат
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в значительной степени увеличивают риск непринятия нового и
подсознательный уход в пространство «педагогической пассивности».
Именно в этот период важно организовать психологометодическое сопровождение педагогов и создать условия для развития их мотивационной сферы. Этому в значительной мере способствуют профессиональные встречи, проводимые нами в форме
методических объединений, тренинговых занятий, индивидуальных и групповых консультаций.
Разработанная и апробированная модель взаимодействия методического и психологического сопровождения педагогов дополнительного образования позволила повысить конкурентоспособность педагогов, способствовала формированию позитивного отношения к жизни, овладению приемами, направленными на повышение стрессоустойчивости, и расширила границы презентаций
профессионального опыта.
Настоящее время для педагогов дополнительного образования
ознаменовано переходом от размышлений к выполнению требований, определенных приказом Минтруда России от 08.09.2015 N
613н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых". [2] Мы убеждены,
что принятие положений профессионального стандарта и организация пространства для мотивированных участников образовательных организаций (педагог, методист, педагог-организатор) позволит качественно повысить уровень профессионального мастерства
педагогов и организовать развивающую среду для учащихся творческих объединений.
Литература:
1. Большой Энциклопедический словарь
2. www.consultant.ru Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N
613н
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"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"(Зарегистрировано в
Минюсте России 24.09.2015 N 38994)

Куприянова Ольга Семеновна
МКОУ "Тюбинская СОШ им. М.Е.Охлопковой"
село Булус Намского улуса РС(Я)
Культура здоровья как фактор формирования
здоровьесберегающей среды в начальных классах
Приоритетным направлением развития школьников выбрано
внедрение здоровьесберегающих технологий, что позволяет учащимся получить качественное образование в полном соответствии
с ФГОС и быть здоровыми.
Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в
школе, сформировать у него универсальные действия по здоровому
образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Культура здоровья - это совокупность элементов, оказывающих жизненно значимое влияние на нормальную деятельность организма.
Эмоциональный компонент «культуры здоровья» отражает
уровень физического и социального благополучия, качество и удовлетворенность жизнью. Другими словами, от того, какие эмоции
доминируют у человека, зависит его психологическое здоровье.
Оно, в свою очередь, оказывает влияние на физическое состояние
человека, а также определяет отношение личности к жизни в целом.
Коммуникативность также является важным компонентом
культуры здоровья, так как она отражает адекватность взаимодей88

ствия человека с другими людьми и с окружающим миром. Коммуникативность зависит от разнообразных факторов: воспитания,
опыта личности, а также ее культуры, ценностей, потребностей,
интересов, установок, характера, темперамента, привычек, особенностей мышления.
Даже обширные теоретические знания в области культуры
здоровья недостаточны для формирования правильного поведения
человека. Сознательное и активное отношение к сохранению и
укреплению своего здоровья требует от человека определенных
волевых качеств (самообладания, целеустремленности). Поэтому
ещё раз необходимо подчеркнуть важность волевого компонента, а
также мотивации для формирования высокой культуры здоровья.
К элементам, определяющим культуру здоровья можно отнести:
• организация и проведение урока с учетом здоровьесберегающих элементов и технологий;
• социальное здоровье учащихся;
• здоровье учителя;
• благоприятный эмоциональный микроклимат в коллективе.
Важно ещё раз подчеркнуть, что культуру здоровья необходимо формировать в детском возрасте, а затем укреплять в течение
всей жизни.
Задача школы – научить детей самим заботиться о своём здоровье, сформировать установки на поддержание здорового образа
жизни. Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребенок пришел в 1 класс. Это исходный фон. В дальнейшем состояние здоровья также имеет главное
значение, но не менее важны и условия образовательной среды для
сохранения здоровья ребенка, а именно:
• благоприятный эмоциональный настрой (доброжелательность учителя, юмор);
• строгое соблюдение режима школьных занятий (урок – перемена, каникулы, нагрузка); построение урока с учетом динамич89

ности детей, их работоспособности, использование ТСО и средств
наглядности;
• обязательное выполнение гигиенических требований (свежий воздух, адекватная температура, световое, цветовое оформление т.п.).
Проблемы и задачи здоровьесбережения школьников
Здоровье ребёнка можно считать нормой, если он:
· умеет преодолевать усталость (физический аспект здоровья);
· проявляет высокие умственные способности, обладает любознательностью, воображением, самообучаемостью (интеллектуальный аспект здоровья);
· честен, самокритичен (нравственное здоровье);
· коммуникабелен (социальное здоровье);
· уравновешен (эмоциональное здоровье).
Педагогический коллектив нашей школы видит одной из главных целей работы начальной школы – формирование здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении посредством использования современных технологий и создания условий для полноценного их внедрения.
В работе по формированию, сохранению и укреплению физического здоровья учащихся педагогический коллектив ставит такие
задачи:
·мотивировать потребность учащихся в здоровом образе жизни;
·совершенствовать физкультурно-оздоровительные технологии;
·вести систематический мониторинг состояния здоровья учащихся начальных классов;
Здоровьесберегающая педагогика — это готовность и способность школы обеспечить высокий уровень образовательной деятельности без ущерба для здоровья учащихся. Школа со здоровьесберегающей средой – прежде всего, такое образовательное
учреждение, в котором должны быть методики обеспечения психо90

лого-медико-социального сопровождения учащихся на каждом
возрастном этапе, постоянная диагностика состояния здоровья и
мероприятия по формированию здорового образа жизни школьника, реабилитационная работа по медицинским показателям каждого
индивидуума, методики включения учащихся в здоровьесберегающую деятельность.
Педагогический коллектив начальной школы видит одной из
главных целей работы начальной школы – формирование здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении посредством использования современных технологий и создания условий
для полноценного их внедрения.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.
Каждое образовательное учреждение помимо решения педагогических задач должно соотносить учебную нагрузку и методы
преподавания с возрастными и индивидуальными особенностями
детей, содействовать охране и укреплению их здоровья.
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Фелер Олеся Александровна
Воспитатель (классный руководитель) 6 «А» класса
ФГКОУ "Тюменское президентское училище"
Проектная деятельность в работе воспитателя
кадетского училища
«Воспитание, лишенное народных корней – бессильно»
К.Д. Ушинский
Современное общество России испытывает кризис в духовнонравственном воспитании. Основными причинами являются влияние культур других народов; постановка новых ценностных ориентиров. Основной целью воспитания в кадетских училищах является
становление личности воспитанника, формирование нравственных
личностных качеств гражданина и патриота своего Отечества, выявление и развитие интеллектуальных, творческих способностей,
создание психологически комфортных условий для социализации в
обществе, семье, профессиональной деятельности». Чтобы осуществить принцип развития самостоятельности, требуются новые методы в деятельности воспитателя, классного руководителя. Необходим такой метод, который бы формировал активную, самостоятельную и инициативную позицию обучающегося, развивал бы исследовательские, самооценочные и рефлексивные навыки, нацеливал бы на развитие познавательного интереса кадет и реализовывал
бы принцип связи обучения с жизнью. Ведущее место среди таких
методов, обнаруженных в арсенале зарубежной и отечественной
педпрактики, принадлежит сегодня методу проектов. Внешний результат любого проекта можно увидеть, осмыслить и применить в
реальной практической деятельности. А вот внутренний результат опыт деятельности - становится бесценным достоянием воспитанника, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности.
Актуальность этой технологии в наше время очевидна. Проектная деятельность помогает развивать самостоятельность мыш92

ления, творческие возможности, способность к самоорганизации,
созиданию, сотрудничеству. Это такие качества личности, которые
обеспечивают успешную адаптацию и самореализацию человека в
обществе
Метод проектов не является принципиально новым в мировой
педагогике.
Внедрение проектного метода в воспитательный процесс существенно повысит инициативу и активность кадет в жизни классного коллектива, творческие способности, уровень коммуникативных и организаторских способностей, активную гражданскую позицию.
Если использовать проектный метод в воспитательной деятельности, то результатом деятельности будут социальные проекты, направленные на совместную деятельность кадет, родителей и
общественности, т.е. социально значимые проекты.
Так, например, в течение 2016-2017 учебного года кадеты пятого класса работали над проектом « Как это было».
Данный проект посвящен детям ВОВ
Идея проекта: Проект реализует государственную политику,
направленную на усиление работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Актуальность темы: Для молодого поколения нашей страны,
которая понесла многомиллионные жертвы в борьбе за свою независимость, война уже забыта. Поэтому всегда актуальными должны быть слова: «Никто не забыт и ничто не забыто». Разбудить человеческую память – наша задача. Патриотическое воспитание
подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших
актуальных задач современного общества. И безусловно наши кадеты должны знать, что пережили такие же мальчишки и девчонки
в годы ВОВ.
Цель: Содействие развитию гражданско-патриотического воспитания, через историческую память о детях ВОВ
Задачи:
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1. Формировать представление кадет о Великой Отечественной войне, о ее исторических фактах, об участии детей в войне и их
героических подвигах, смелости и храбрости, о значении победы
нашего народа над фашизмом
2. Формировать уважительное отношение к старшему поколению
3. Формирование навыков сбора и обработки информации,
материалов
4. Проанализировать полученную информацию и систематизировать ее
5. Организация
социально-педагогической,
социальнозначимой совместной деятельности детей и взрослых
6. Развивать стремление к усвоению общечеловеческих норм
морали: доброты, справедливости, правдивости, совести целеустремленности.
7. Воспитывать чувства чести, достоинства, ответственности.
Методы работы над проектом:
1.Сбор, изучение и анализ материалов, документов (фото, воспоминания);
2.интервьюирование
родителей
обучающихся,
бабушек,дедушек;
3.Подготовка и проведение классных мероприятий;
Тип проекта: Информационно-творческий.
Участники: воспитатели, родители, кадеты
Предполагаемый результат проекта:
1.Приобретение навыков проектной деятельности
2.Усвоение алгоритма создания проекта: постановка цели, поиск различных средств достижения цели, анализ полученных результатов
3.Расширение знаний о Великой Отечественной войне
4.Формирование уважительного отношение к участникам войны
Этапы работы над проектом:
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1. Подготовительный этап
• Составление плана работы
• Беседа «Что я знаю о жизни родственников в годы войны?»
• Беседа «Что я знаю о бывших малолетних узниках фашистских концлагерей?»
• Беседа «Что я знаю о детях-героях ВОВ
• Сбор и анализ литературы по данной теме
• Разработка содержания проекта
2. Основной этап
1.Военная техника в годы ВОВ
Цель: Создание военной техники с времён войны и роль детей
в военном производстве
Дети внесли огромный вклад в победу своей страны над врагом. Они были заняты во всех отраслях промышленности и сельском хозяйстве несмотря на свой ещё молодой возраст.
«Всё для фронта, всё для победы» - лозунг, которым руководствовались старики, женщины и подростки, вставшие на места
ушедших на фронт мужчин.
С созданной техникой из бросового материла, участвовали в
региональном конкурсе проектов ,где были награждены дипломом
второй степени.
2.Открытое мероприятие « Я видел седых детей» час общения
с презентационным материалом, о детях в годы ВОВ
Цель: формирование гражданско – патриотического сознания,
развитие чувства сопричастности судьбам Отечества
На классном часе применяются современные образовательные
и воспитательные технологии: проблемного диалога, , технология
сотрудничества. Их использование направлено на реализацию системно-деятельностного подхода в воспитании и образовании.
Формы работы -- фронтальная, когда все кадеты одновременно выполняют одинаковую, общую для всех работу, всем классом обсуждают, сравнивают и обобщают. Это способствует установлению
особенно доверительных отношений и общения между воспитате95

лем и кадетом, а также между собой, воспитывает в воспитанниках
чувство коллективизма, позволяет учить кадет рассуждать и находить ошибки в рассуждениях своих товарищей по классу, и индивидуальная - способствуют формированию личностных УУД: развитию самооценки, развитию познавательных интересов
3.Сбор информации о жизни родственников в годы Великой
Отечественной войны, о детях-узниках в концлагерях, о детяхгероях.
Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у кадет,
воспитание чувства гордости за и уважения к своим близким, ветеранам.
Предполагалось: Интервью с родителями, родственниками об
истории своей семьи в годы ВОВ, работа в библиотеке ,с интернет
ресурсами.
3.Заключительный этап
• Создание «Страниц памяти» о детях-узниках фашистских
концлагерей
• Создание «книги памяти» о детях героях ВОВ
• Создание книги памяти « Правнуки Победы».
Ценность данного проекта состоит в том, что была проведена
большая работа с различного вида источниками. Это позволяет не
только узнать много нового и интересного, способствует формированию навыков работы с историческими источниками.
Подвиг детей войны неоценим, и никакой мерой не измерить
то, что они преодолели. Их, как и ветеранов Великой Отечественной войны, с каждым годом становится все меньше. И если они не
передадут нам эстафету памяти, не успеют рассказать настоящие,
живые истории своих жизней, мы можем упустить что-то очень
важное…
Проектная деятельность имеет важное воспитательное значение: еще больше приобщает к истории своей страны, поэтому это
не позволит равнодушно относиться к теме, а значит, запомнится
надолго и сохранит память о подвигах наших предков.
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А сохранение памяти и есть смысл истории.
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Жарова Алия Каиржановна
Воспитатель 5 «Г» класса
ФГКОУ "Тюменское президентское училище"
Все лучшее в человеке закладывается воспитанием
Духовно – нравственное воспитание кадет через внеурочную
деятельность.
Наш современный мир – это мир новых технологий, инноваций, открытий. В стране идет образовательный бум, предлагаются
различные теории, апробируются новые системы воспитательного
процесса. Налицо прогресс. Но проблема воспитания остается одной из самых важных проблем.
Общество испытывает духовно- нравственный кризис. Агрессия и безнравственность поглощает молодое поколение. Родители
живут в бешенном ритме. Некогда лишний раз обнять ребенка, поинтересоваться его делами, почитать с ним книгу или просто побыть вместе. Нам просто некогда любить своих детей. Человек в
нашем обществе привык жить в дефиците внимания. Дефицит
любви приводит как известно ко всем несчастьям: жестокости, алкоголизму, наркомании, тяжелым преступлениям.
Психологами доказано, что потребность в любви – одна из
фундаментальных человеческих потребностей. Ее удовлетворение
– условие нормального развития ребенка.
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Многие из исследований, известных издавна, говорят о том,
что задача духовного и нравственного воспитания всегда являлась
значимой при воспитании любого гражданина. В философском
словаре понятие нравственности приравнено к определению мораль. Мораль - нормы, основы, принципы действия людей, а также
само человеческое поведение. Русский писатель, этнограф и лексикограф Владимир Иванович Даль интерпретировал термин мораль
как «нравственное учение, принципы с целью власти, совести человека», и говорил, что нравственный - это противоположный физическому, чувственному, душевный, гуманный. Моральный уклад
жизни человека противоположен материальному. Человек с духовно-нравственными качествами - это человек добропорядочный,
добродетельный, пристойный, согласный со своей совестью, с законами истины.
Нравственное воспитание рассматривал и великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Он утверждал, что из всех наук,
которые обязан знать каждый человек, главной является наука о
том, как жить, делая меньше зла и как можно больше добра.
Выдающийся советский педагог-новатор, писатель Василий
Александрович Сухомлинский говорил о том, что нужно заниматься нравственным воспитанием ребенка, учить умению чувствовать
другого человека, быть внимательным к тем, кто тебя окружает.
Взрослому человеку порой трудно сделать нравственный выбор. А
что уж говорить о ребенке, который вступает каждый раз в новые
коллективы. Он ошибается, исправляется, но в любом случае о духовности и нравственности нужно говорить, беседовать, показывать ему, где правильный поступок.
Исходя из этого приоритетным направлением в воспитательной работе считаю духовно- нравственное воспитание кадет. В законе «Об образовании» на первом месте стоит «приоритет общечеловеческих ценностей», а среди его целей названо «формирование
духовно- нравственной личности».
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Обществу нужны люди, умеющие видеть, ценить, беречь красоту окружающего мира, заботиться о ее приумножении, преданные дому, семье, стране. Нравственность должна стоять впереди и
вести за собой интеллект. Ни один человек не рождается с определенным уровнем духовности, духовность формируется постепенно,
с детства. И в наших силах помочь детям понять и принять величайшие духовные ценности, развить основы нравственности.
Термин «духовно- нравственное воспитание» состоит из двух
понятий – «духовность» и «нравственность». Духовность понимается как обращенность человека к высшим ценностям – к идеалу.
Нравственность представляет собой одну из наиболее универсальных форм общественного миропонимания.
Цель духовно- нравственного воспитания – духовное обновление ребенка.
Главная задача для меня как для педагога: научить ребенка
любить окружающий мир и себя.
Педагогические механизмы в моей воспитательной системе по
духовно- нравственному воспитанию – это :
1. Работа с кадетами во внеурочное время. Проведение классных часов по духовно – нравственному воспитанию. Очень успешно идет осуществление цикла бесед под названием «Уроки нравственности». Это не только беседы. Это и дискуссии, круглые столы, библиотечные чтения и т.д.
2. Активным образом идет осуществление цикла «Семья. Семейные ценности» с приглашение лекторов из центра «Покров». К
нам в гости приходят кандидаты педагогических, психологических
наук. На своем личном примере, на примере своих многодетных
семей они стараются донести до ребят основы правильного, нравственного жития. После таких лекций ребята часто остаются с лектором и долго еще задают вопросы, обсуждают интересующие их
вопросы.
3. Организован игровой клуб. Мы приглашаем студентов из
ТГУ. Они проводят с ребятами цикл игр под названием « Игры со99

временных подростков». Кадеты учатся общаться друг с другом,
учатся помогать друг другу, учатся высказывать свою точку зрения. Очень отрадно видеть , когда ребята стараются помочь своему
другу.
4. Использование нетрадиционных форм обучения: соревнования, экскурсии, путешествия, спектакли, использование разных
средств искусства, игры, выпуск газет, коллективных работ.
5. Воспитание трудолюбия. Отношение к трудовой деятельности представляет собой важный элемент духовной жизни человека.
Трудолюбие как составная часть морального облика развивается и
в процессе духовной жизни — эмоциональной, интеллектуальной и
волевой. Не может быть трудолюбивым человек, мало думающий,
мало переживающий. В труде происходит формирование дисциплинированности, устойчивости поведения, самостоятельности,
развивается инициатива, стремление доброкачественно выполнять
работу, умение преодолевать трудности. Труд объединяет детей, в
совместном труде формируются первоначальные навыки - умение
сообща и дружно работать, помогать друг другу в работе.
6. Эстетическое воспитание. Цель эстетического воспитания
— научить школьников воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное во всех его проявлениях: в искусстве, природе, труде, общественных отношениях, поступках людей. Проблема воспитания
эстетической культуры обостряется в связи с той социальной ситуацией переходного периода развития общества, в котором мы живём: изменение в менталитете граждан общества, отсутствие устоявшихся моральных и эстетических критериев поведения, резкое
падение уровня общей культуры. В классе идет осуществление
цикла под названием «Школа этикета». Где с кадетами подробно
изучаем вопрос правильного поведения в обществе, правильного
поведения за столом. Учимся культуре общения. Приглашаем гостей из молодежных театров города Тюмени, посещаем драматический театр.
7. Работа с родителями кадет:
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Изучение семей ребят, системы нравственных ценностей и
традиций семьи.(всегда, уезжая на каникулы ребята получают домашние задания). В частности было дано задание по изучению и
составление своего родового древа, перед праздником Победы, кадеты получили задание вместе с родителями пройтись по всем памятникам и обелискам своего города и сделать фотоколлаж. Получилась интересная выставка к открытому мероприятию. География
данной выставки была разнообразна. От Тюмени до Бурятии.
Проведение родительских собраний, консультаций, бесед
Организация совместного досуга родителей с детьми. Такие
мероприятия чаще получаются перед каникулами.
Целью воспитательного процесса является воспитание свободной, творческой, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности.
Организуя воспитательную работу в своем классе, я выработала систему определенных правил, которых стараюсь придерживаться при работе с детьми:
• При контакте с ребятами дарю как можно чаще приветливую улыбку
• Стараюсь быть предусмотрительной и справедливой в
оценке поступков кадет
• Учу радоваться своим успехам и успехам своих товарищей
• Создаю воспитательные ситуации, которые позволяют ребятам проявлять положительные эмоции
Каждый день стремлюсь, чтобы дети чувствовали не злобу, не
стремление выместить на ком–нибудь обиду, а стремились к добру.
Этому способствуют частые беседы и дискуссии о нравственности,
безнравственности, о разных поступках людей. Стараемся не проходить мимо ни одного поступка, который был направлен на отрицательную эмоцию. Сразу проговариваем, обсуждаем что было не
так, как нужно было поступить и почему так произошло. Как правило такие беседы приводят к разрешению возникших вопросов.
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В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая
наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей
искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии,
справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Молодежь отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. И фундаментом для решения данных проблем,
основой, базисом является духовно – нравственное воспитание человека с раннего возраста. В решении комплекса задач духовнонравственного воспитания должны принимать участие все субъекты общественной жизни. Ведущая роль в этом процессе, конечно
же, принадлежит нам, педагогам. Именно мы являемся ключевым
элементом интегративного, социокультурного, общенационального
пространства непрерывного (в течение всей жизни) духовнонравственного развития личности гражданина России.
Не все порой удается в работе, но считаю, каким человеком в
будущем станет кадет, в большей степени зависит от того, каким
был его педагог. Как говорил К. Д. Ушинский: «Цель воспитания
— это гармонически развитый человек, который находит свое счастье в служении Родине, живет интересами народа, обретает счастье в труде, любви к людям». Чтобы изменять других, их надо
любить.
Используемая литература:
Васильева Е.В. Родительские собрания. 5-8 классы. Нравственное воспитание в семье: методическое пособие / сост. - Волгоград: Учитель, 2008.
Духовно-нравственное воспитание школьников: методический
материал // Начальная школа. - 2006. - N 11.
КрючковаО.В., О.А. Хаткевич. Нравственность в современном
мире:. - Минск: Красико-принт, 2003
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Соловцова И.А. Законы духовной жизни человека как основа
духовного воспитания – ТЦ «ОПТИМ», 2006.
Подбородкова Г. Путешествие страну Вежливости /
Подбородкова Г.// Воспитание школьников. - 2008.

Горбатюк Людмила Викторовна
Педагог-психолог
ГБОУ ООШ №21 СП "Детский сад "Терем-теремок"
города Новокуйбышевск, Самарск
Развитие социального и эмоционального интеллекта
Одной из задач области «Социально-коммуникативное развитие» в соответствии с ФГОС дошкольного образования является
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками.
Социальный интеллект – это интеллект индивида, формирующийся в ходе его социализации, под воздействием условий определенной социальной среды, учете формально - динамических
свойств личности ребенка.
Эмоциональный интеллект – это явление, которое объединяет в себе умение различать и понимать эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров по общению.
Развитие социального и эмоционального интеллекта может
происходить в различных сферах деятельности в течение дня
(утренний сбор, НОД, режимные моменты, прогулки, свободное
время и т.д.). Вы можете использовать игры, упражнения, направленные на способность уживаться с другими людьми, способность
иметь дело с окружающими, умение входить в их положение, ставить себя на место другого, а также способность правильно оцени103

вать чувства, настроения и мотивацию поступков людей, умение
оценивать собственные достоинства и недостатки.
При проведении утреннего сбора можно использовать такие
игры, как: "Назови себя", "Клубочек", «Комплименты», «Передай
сигнал», “Давайте поздороваемся и поприветствуем друг друга
ручками, ножками, носиками…” и т.д.
Развитию социального и эмоционального интеллекта способствуют любые сюжетно-ролевые игры, так как в них всегда отражаются те или иные социальные взаимоотношения (родственные,
социально-ролевые), различные эмоции («Семья», «Больница»,
«Школа», «Театр», «Автопарк» и другие). Педагогическое сопровождение развития социального и эмоционального интеллекта в
сюжетно-ролевой игре состоит как в идеях (сюжетах), предлагаемых детям для разыгрывания, так и в непосредственном участии
самого педагога в игре, когда он берет на себя роль.
В непосредственной образовательной деятельности можетиспользоваться Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь» , которая направлена на то , чтобы научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты,
выразительные движения, интонации.
Тематика дидактических и творческих игр, которые направлены на развитие социального и эмоционального интеллекта: «Узнай,
о ком я говорю» (описание характерного поведения известных ребенку людей, их черт характера, варианты игры — «Следствие ведут», «Потерялся ребенок» и т.п. ), «Я знаю много ласковых имен»,
«Я люблю тебя за то», «Хвасталки», «Умеем ли мы дружить», «Путешествие в сказочную страну» (наделение известных литературных персонажей противоположными или непредсказуемыми чертами характера).
Произведения искусства расширяют представления ребенка,
обогащают его знания о действительности; главное - вводят его в
особый, исключительный мир чувств, глубоких переживаний и
104

эмоциональных открытий. Высоту благородного поступка и низость коварства, злобы и предательства маленький ребенок может
постигнуть из произведений искусства, и особенно из сказок. Погружаясь в сказку, ребенок испытывает целую палитру чувств - радость, жалость, сострадание, гнев, страх, разочарование, стыд, вину, удивление. Благодаря сказке ребенок познает мир не только
умом, но и сердцем. Появляется способность накапливать положительный эмоциональный опыт через идентификацию с героями
сказок, развиваются такие личностные качества как: самоопределение, самовыражение, самоанализ, самопроверка.
Музыкальные игры снимают психоэмоциональное напряжение
в группе, воспитывают навыки адекватного группового поведения,
безусловного принятия роли лидера или ведомого, т. е. социализируют ребенка. Характерной особенностью музыкальных произведений, их педагогический потенциал заключается в огромном влиянии на эмоциональный мир ребенка. Музыка — это и есть «овеществленная», озвученная, оформленная эмоция.
Слушание музыки может предварять этюд, помогающий ребенку войти в нужное эмоциональное состояние. Например: этюды
на выражение удивления: «Удивление», «Круглые глаза»; на выражение удовольствия и радости: «Золотые капельки», «Медвежата
выздоровели»; на выражение страдания и печали: «Стрекоза замерзла», «Старый гриб»; на выражение отвращения и презрения:
«Соленый чай», «Грязная» бумажка»; на выражение гнева: «Сердитый дедушка», «Два сердитых мальчика»; на выражение страха:
«Лисенок боится», «Собака лает и хватает за пятки»; на выражение
вины и стыда: «Провинившийся», «Стыдно»; на выражение различных эмоций. Целью этих игр является закрепление и воспроизведение различных эмоций. Например: «Таня-плакса».
Значительный потенциал развития социального и эмоциональногоинтеллекта заложен в театрализованной деятельности, связанной с принятием на себя роли того или иного персонажа, например,
злого, хитрого, изворотливого, который добивается каких-то вре105

менных успехов за счет обмана окружающих,театрализация русских народных сказок «Рукавичка», «Волк и семеро козлят» и др.
«Овладевая» чувствами данных персонажей как бы изнутри, ребенок учится распознавать подобные намерения в ситуациях межличностного взаимодействия через определенные интонации, мимическую и жестовую экспрессию, по внутренним эмоциональным
ощущениям.
Подготовка к празднику, разучивание ролей, игрыдраматизации позволяют ребенку заниматься перед зеркалом, зрительно контролируя свою экспрессию, соотнесение ее с определенными внутренними ощущениями, эталонами, изображением реальных эмоций и выразительных движений.
С помощью подвижных игр можно более полно осуществить
воздействие на ребенка при его активной помощи. Подвижные игры создают у детей общее радостное настроение, вызывают чувство удовольствия.Особенность подвижных игр состоит в их органической связи с особенностями психологии ребенка, в интересе,
который дети проявляют к игре, в моментах веселой неожиданности в ней, общении со сверстниками, элементах соревнований.Специфика подвижных игр заключается в том, что отношения
в них определяются правилами и нормами, что позволяет обратить
внимание ребенка на играющих с ним сверстников, развивая их
отношения. Например: «Поссорились два петушка», «Иголка и
нитка», «Дракон кусает свой хвост», «Смотри на руки!» и др.
Для мотивации и привлечения родителей к работе по направлению развития социального и эмоционального интеллекта проводятся тренинг «Играем в эмоции», круглый стол «Для чего нужны
эмоции», консультации «Эмоции и здоровье наших детей», мастер
классы, беседы о важности умения адекватно проявлять свои чувства и учитывать чувства других.
Таким образом, вопрос развития социального и эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста является приоритетным при организации и реализации образовательного процесса,
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является на сегодняшний день актуальной проблемой и задачей
сохранения детского здоровья.
При проведении утреннего сбора можно использовать такие
игры, как:
"Назови себя". Каждому ребенку воспитатель предлагает
назвать свое имя так, как ему больше нравится, как его называют
дома мама, бабушка, как бы ему хотелось, чтобы его называли в
группе. Начинает игру воспитатель.
«Комплименты». Правило - не повторяться. Дети, глядя в глаза
друг друга, желают соседу что-то хорошее, хвалят, обещают, восхищаются и передают фонарик из рук в руки.
Этюды на выражение основных эмоций
Удивление
Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в
пустой чемодан кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было... Из чемодана выпрыгнула собака. Мимика: рот
раскрыт, брови и верхние веки приподняты.
Выражение удовольствия и радости
Золотые капельки
Идет теплый дождь. Пляшут пузырьки в лужах. Из-за тучки
выглянуло солнце. Дождь стал золотым.
Ребенок подставляет лицо золотым капелькам дождя. Приятен
теплый летний дождь. Выразительные движения. Голову запрокинуть, рот полуоткрыт, глаза закрыть, мышцы лицарасслабить, плечи опустить.
Выражение гнева
Сердитый дедушка
К дедушке в деревню приехал Петя и сразу же пошел: гулять.
Дедушка рассердился, что Петя ушел за калитку. А если из леса
придет волк, что будет с Петей? Мимика: нахмуренные брови.
Этюды на выражение страха
Лисенок боится
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Лисенок увидел на другом берегу ручья свою маму, но он не
решается войти в воду. Вода такая холодная, да и глубоко. Выразительные движения. Поставить ногу вперед на носок, потом вернуть
ногу на место. Повторить это движение несколько раз. Для большей выразительности можно имитировать стряхивание с ноги воображаемых капелек воды.
Этюды на выражение вины и стыда
Провинившийся
Мальчик разбил вазу, и мама его ругает. Он чувствует свою
вину.
Выразительные движения. Голова наклонена вперед и втянута
в плечи, плечи приподняты; ноги прямые, пятки сдвинуты; руки
висят вдоль тела. Мимика: брови идут вверх и сдвигаются, уголки
губ опущены.
Этюды на отображение положительных черт характера
Смелый заяц
Заяц любил стоять на пеньке и громко петь песни и читать
стихи. Он не боялся, что его может услышать волк.
Поза: положение стоя, одна нога чуть впереди другой, руки заложены за спину, подбородок поднят.
Мимика: уверенный взгляд.
Этюды на отображение отрицательных черт характера
Робкий ребенок
Ребенок первый день в детском саду. Он робеет. Ему кажется,
что воспитательница им недовольна, а дети вот-вот обидят.
Выразительные движения. Сидеть на кончике стула очень
прямо, колени сдвинуть, пятки и носки сомкнуть, локти прижать к
телу, ладони положить на колени, голову опустить.
Подвижные игры.
Поссорились два петушка
Двое детей сцепляют за спиной пальцы рук, становятся на одну ногу и, подпрыгивая, пытаются ударить друг друга резкими
движениями плеч вперед.
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Белые медведи
Намечается место, где будут жить белые медведи. Двое детей,
берутся за руки-это белые медведи. Со словами: «Медведи идут на
охоту»— они бегут, стараясь окружить и поймать кого-нибудь из
играющих. Затем снова идут на охоту. Когда поймают всех играющих, игра кончается.

Даудиш Ирина Александровна
ГБПОУ РХ ЧМТТ, город Черногорск
Гражданское образование российских студентов
Сегодняшний этап развития российского общества требует
пристального внимания к проблемам гражданского образования.
Их актуальность обусловлена как изменениями политической системы России, так и новыми условиями формирования российского
гражданского общества.
Одна из целей гражданского образования - помочь человеку
адаптироваться в новой ситуации, найти свое место в гражданском
обществе и понять новую государственность России.
Гражданское образование российских студентов имеет два доминирующих компонента - политический и правоведческий. Основным для определения содержания является понятие «гражданское общество».
Цель гражданского образования состоит в том, чтобы подготовить студентов к осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, гражданском обществе. Ее социальной предпосылкой служит эволюция советского социума в направлении становления гражданского общества.
В рамках гражданского образования важно донести до массового сознания понимание уникальности места государства в совре-
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менном российском социуме, его соотношение с формирующимся
гражданским обществом.
Гражданское общество - это свободное пространство, суверенным регулятором которого является демократическое государство.
Гражданское образование может осуществляться на всех уроках. В том числе на истории, литературе, обществознании, культурологи, иностранных языках и других. Однако следует обратить
внимание на богатые возможности обществоведческих предметов и
курсов. Учитывая, что гражданское общество только зарождается,
что особое внимание следует уделить когнитивному компоненту
гражданского сознания. В отличии от исторического, юридического и других видов образования, основывающихся на системе однородных научных знаний из определенной предметной области, оно
имеет обобщенный, синтезированный, ценностный характер. Оно
признано обеспечить социализацию студентов, формирование у
них мировоззренческой культуры, основанной на свободе выбора
мировоззренческих ориентаций в условиях становления демократического правового общества и социальной государственности.
Необходимо также учесть, что гражданское образование достигает своей цели в том случае, если в содержании курсов будут
сбалансированы теоретические знания, эмоциональный фон, поведенческие аспекты, личностно значимые для студентов, а система
преподавания будет опираться на реальный опыт студентов. Другими дидактическими условиями преподавания курсов, ориентированных на гражданское образование, является также соотношение
обобщенных и конкретных знаний, которое будет отчетливо иллюстрировать современную российскую действительность в сравнении с другими государствами.
Конечными целями гражданского образования являются:
1. Воспитание любви к своей Родине и народам, ее населяющим;
2. Уважения к ее культуре и истории;
3. Желания работать на ее благо и процветание;
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4. Умения отстаивать идеалы гражданского демократического
общества;
5. Стремления быть ее активным и грамотным членом, сознательно участвующим в жизни демократического общества;
6. Способным принимать плюрализм мнений и взглядов.
Формы и методы.
Предпочтение следует отдавать таким формам и методам работы, которые стимулируют познавательную активность, развивают аналитические и исследовательские умения, самостоятельность
и инициативность. Поэтому, кроме традиционно организованных
уроков, следует использовать:
1.
Работу по методу проектов;
2.
Тренинги;
3.
Ролевые игры;
4.
Участие в исследовательской деятельности;
5.
Дискуссии.
Для развития нравственных качеств необходимо поощрять или
инициировать участие подростков в социально значимых делах.
Какие формы воспитательной работы можно использовать?
1. Изучение истории родного города, что позволит
знать исторические корни города, славную историю поколений.
2. Посещение городского музея с целью изучения истории города.
3. Проведение уроков мужества.
4. Месячники спортивно-патриотической работы, посвященные
Дню защитника Отечества.
5. Участие в городских, спортивных республиканских соревнованиях, в празднике города.
6. Посещение встреч с интересными людьми.
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Сухотина Элла Алексеевна
Инструктор по физической культуре
ГБОУ ООШ №21 СП "Детский сад "Терем-теремок"
Сценарий на тему: «Задорный - КВН»
Спортивный праздник на воде в подготовительной группе
Цель: Формировать правильные навыки выполнения плавательных действий, связанных с перемещением в водной среде.
Задачи:
1.Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения (Физическое развитие)
2.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. (Физическое развитие)
2.Развивать смекалку и сообразительность детей, их эрудицию,
умение самостоятельно решать поставленную задачу («Познавательное развитие»).
3.Побуждать детей вести монолог и диалог в соответствии с
условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией(«Речевое развитие»).
4.Развивать умение взаимодействовать бесконфликтно, умение
договариваться со сверстниками. («Социально-коммуникативное
развитие»)
Идея: соблюдение спортивных мероприятий.
Аудитория: подготовительная группа, 2 воспитателя,2 инструктора, музыкальный руководитель.
Форма проведения: спортивный праздник на воде.
Музыкальное оформление: песняЮ.Антонова. «Море, море».
Песня Газманова. «Ты морячка я моряк».
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Световое оформление: разноцветные яркие и блестящие шары, рыбки.
Техническое оформление: проигрыватель CD-дисков, диски
MP-3, синтезатор.
Оборудование: очки для бассейна,резиновые разноцветные
рыбки, легкие разноцветные мячи для бассейна.
Сценарный план:
Экспозиция: Бассейн, в КВНе принимают участие две команды, на бортике два больших надувных мяча с названием команд.
Перед бассейном размещаются члены жюри и гости, чаща украшается разноцветными рыбками. Музыкальное оборудование находится в отдельном и безопасном месте.
Завязка: получение жетоновза правильный ответ.
Содержание:
Звучит песня В. Шаинского. «Улыбка».
Ведущий:Друзья! У нас сегодня принимают участие в КВНе
две команды. Команда «Касатки» и команда «Дельфин». Давайте
поприветствуем их.
Дети: Мы задорные ребята
И не будем здесь скучать!
С удовольствием мы с вами
Будем КВН играть
Ведущий:Как и в любой игре, у нас есть жюри, которые определят победителей (Знакомство с жюри проводиться возле бассейна).
Любит КВН наш детский сад,
И объявит он игру уже сейчас.
Вот болельщики, а вот жюри,
Путь к победе труден, что ни говори.
Капитаны команд хором: Нам доверено с тобой
Провести удачный бой,
Чтоб находчивость
И знание проверить.
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Капитан команды «Касатки» подает руку капитану команды «Дельфин»: Эй, «Дельфин», ты улыбнись!
Капитан команды «Дельфин»: А «Касатка» - подтянись!
Вместе: Наша дружба победит в КВНе
Капитаны команд обращаясь к членам жюри: Вам слава и
почет,
Все мы любим точный счет!
Инструктор: Начинаем конкурс приветствие команд и показ.
Команда «Дельфины». Соперник наш, коллега милый!
И собирай покрепче силы –
Здесь лишь сильнейший победит.
Команда «Касатка»: И победит, конечно. Дружба,
И юмор, и веселый смех.
Поэтому, ребята, нужно
Лишь твердо верить в свой успех!
Ведущий: Наш первый конкурс называется «Назови рыбку»
ведущий задает по одному вопросу каждой команде.
Какие рыбы имеют оружие на носу?
Дети: рыба - меч, рыба – пила.
Ведущий:Самая крупная рыба?
Дети: китовая акула.
Ведущий:Какая рыба пользуется для передвижения другими
рыбами?
Дети: прилипала.
Ведущий:Какие рыбы носят название небесных светил?
Дети: рыба – солнце, луна – рыба.
Ведущий:Каких рыб вы держите в аквариуме?
Дети:гуппи, меченосцы, гурами, кардиналы.
Ведущий:Какая рыба похожа на змею?
Дети: угорь.
Ведущий: Молодцы! Ребята, скажите, а почему нельзя загрязнять водоемы?
Дети: Вода тоже жизнь, как и воздух.
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Ведущий:Я очень надеюсь, что вы не нанесете раны всему,
что нас окружает.
Подвижная игра: «Бегом замячом» - свободная игра с мячом. Команды встают в две шеренги у бортика. Инструктор разбрасывает разноцветные мячи. По сигналу инструктора команды собирают мячи и возвращаются на свои места. Выигрывает та команда, которая первая займет свое место в шеренге и собрала больше
мячей.При повторе игры инструктор предлагает командам свой
вариант игры.
Ведущий: Следующий конкурс называется « Задорная пословица» (чья команда назовет больше пословиц или поговорок),
начинаем ребята.
Дети:- Была бы рыба, а рыбак найдется.
-Рыба в реке, еще не в руке,
-Чтобы рыбку съесть, надо в воду влезть.
-Рыбак рыбака видит из далека.
-Рыба мелка, да уха сладка.
-Рыба не клюет – перед дождем.
Игра для капитанов команд:«На рыбалке»
Ведущий: Ребята посмотрите на этих чудо – рыб (на дух плакатах – рисунки рыб, но без глаз)
Игра для капитанов команд. Капитаны команд с завязанными
глазами должны наклеить глаза рыбке как можно точнее.
Ведущий:Ребята! Помогите быстро и четко вспомнить конец
пословицы.
-Без труда –
Дети:(не выловить, рыбку из пруда).
Игра «Вылови рыбку». Задача игры:Какая команда соберет
как можно больше рыбок под водой. Описание:Команды встают у
бортика с двух сторон бассейна. Инструктор разбрасывает по дну
бассейна резиновые (тонущие) рыбки. По сигналу дети погружаются в воду и собирают рыбок.
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Ведущий: пока жюри подводит итоги, совместная игра «Салют» Команды встают в общий круг и по сигналу инструктора
начинают брызгать вверх. Следующая игра по желанию детей, дети
предлагают свою игру или же меняют правила этой игры.
Жюри: Победила дружба, знание и сила. Молодцы ребята
(раздача призов).
Ведущий: Спасибо за активное участие. До свидания!

Завьялова Анастасия Валерьевна
Дробышева Наталья Станиславовна
г. Москва
Познавательная викторина "Народы юга России"
Цель: познакомить детей с культурой, бытом и традициями
народов юга России.
Задачи:
1. Обогатить словарный запас по теме «Россия – Великая
наша держава»
2. Сформировать умение строить простое, распространенное
предложение и грамматически правильно его оформлять;
3. Воспитать интерес к истории своей страны;
4. Способствовать получению детьми положительных эмоций;
5. Развивать познавательную активность детей;
6. Развивать память, мышление.
Ход проведения досуга:
Дети заходят в зал и садятся на стулья напротив экрана.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Скажите, в какой стране мы с
вами живем?
Дети: В России!
Педагог: А в каком городе?
Дети: В Москве!
116

Педагог: Правильно ребята. А вы знаете, что наша страна самая большая в мире! Она растянулась с севера до юга, с востока до
запада. И сегодня мы вам расскажем о народах, которые живут в
самой теплой части нашей страны, на юге России.
Сейчас мы вам покажем небольшой мультфильм, а вы слушайте внимательно и потом расскажете нам, что вы узнали!
Включается мультфильм из серии «гора самоцветов»: «Про
Степана кузнеца», первые 1,5 минуты.
Педагог: Ребята, скажите, по какой реке можно приплыть на
юг России?
Дети: Река Дон.
Педагог: правильно, а как называется народ, который живет
на реке Дон?
Дети: Казаки!
Педагог: Правильно, посмотрите на экран. Здесь показаны казаки в своих национальных костюмах. Шапка на них называется
«кубанка», а одежда, в которую одеты казаки называется «черкеска».
Ребята, а как назывались поселения, в которых жили казаки?
Дети: станица
Педагог: а как называются собрания казаков, на которых они
решают важные вопросы?
Дети: Круг!
Педагог: Правильно. А как называют старшего казака?
Дети: Атаман!
Педагог: Молодцы. А кто вспомнит, чем занимались казаки?
Дети: Воевали!
Педагог: Правильно. Казаки всегда отличались смелостью и
храбростью. Они всегда защищали свою родину. Поэтому у них
всегда под рукой было оружие. Посмотрите внимательно на экран,
видите, на левом боку у них висит шашка – это такая сабля, которой они защищались от врага.
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А вот на этой картине (слайд 9), казак нарисован на своем
коне. Казаки были искусными наездниками, ведь когда в семье
рождался сын, ему сразу дарили жеребенка и маленький казак рос
вместе с ним и вырастали самыми лучшими друзьями.
Хорошо, а теперь мы с вами посмотрим следующий мультфильм, в котором нам расскажут о других народах, живущих на
юге нашей страны!
Мультфильм из серии «гора самоцветов»: «Бессмертный»,
первые 1,5 минуты.
Педагог: Вот сейчас мы с вами посмотрели и послушали рассказ о юге России. Кто вспомнит, как называются горы, которые
протянулись от Черного моря до Каспийского?
Дети: Кавказские горы.
Педагог: Правильно. Это самые высокие горы Нашей страны.
А самая высокая гора – это Эльбрус.
А кто скажет, как называются самые быстрые реки, которые
текут на Кавказе?
Дети:
• Терек
• Сулак
• Кубань
Педагог: А как называется одежда народов Кавказа? И для каких целей она используется?
Дети: Одежда называется «бурка», а использовалась она как
палатка, чтобы не было холодно ночью в горах.
Педагог: Ребята, посмотрите на экран. Вы видите карту, на
которой изображен юг России.
А сейчас мы посмотрим небольшой мультфильм про один из
народов, который живет на Кавказе. Показ мультфильма из серии
«гора самоцветов» - «Гордый мышь», первые 1,5 минуты
Педагог: Сейчас мы посмотрели мультфильм про российскую
республику Северная Осетия. А кто назовет, как называется столица Северной Осетии?
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Дети: Владикавказ.
Педагог: правильно, Владикавказ. Это название произошло от
двух слов «владеть» и «Кавказ». А на какой реке стоит Владикавказ?
Дети: Терек.
Педагог: молодцы, ребята. Как называется народ, проживающий в Северной Осетии? И чем они занимались?
Дети: Осетины. Они добывали медь, охотились и были отличными наездниками.
Педагог: Очень хорошо. А сейчас мы продолжим знакомиться
с народами, проживающими на юге нашей страны. Показ мультфильма из серии «гора самоцветов» - «Шейдулла лентяй», первые
1,5 минуты.
Вот мы посмотрели мультфильм и скажите, а на берегу какого
моря живут люди из увиденного вами сюжета?
Дети: Каспийское море.
Педагог: правильно, посмотрите на экран. Вот она Каспийское
море (педагог показывает на карте), а вот Кавказские горы.
А скажите мне, пожалуйста, а какие народы проживают на
территории российской республики Дагестан?
Дети (если не запомнили, помогает взрослый): аварцы, даргинцы и лезгины .
Педагог: Аварцы занимались изготовлением оружия, посмотрите какой красивый кинжал; даргинцы занимались резьбой по дереву и чеканкой, а лезгины были прекрасными пастухами.
Вот и подошла к концу наша викторина. Вы все большие молодцы и справились со всеми заданиями и вопросами. И поэтому
мы хотим показать вам мультфильм, снятый по мотивам даргинской народной сказки. А сказка называется «Шейдулла лентяй».
Показ мультфильма из серии «гора самоцветов» - «Шейдулла лентяй» до конца.
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Яцкина Елена Александровна
учитель русского языка и литературы
МОУ "Бутырская ООШ"
Валуйского района Белгородской области
Формирование познавательных учебных действий
на уроках литературы
Мастер-класс
Цель мастер-класса: формирование познавательных универсальных учебных действий в учебном процессе с использованием
технологии развития критического мышления.
Задачи:
• активизировать творческий потенциал обучающихся посредством применения элементов технологии критического мышления на уроках литературы.
• создать условия для организации исследовательской работы
с художественным текстом.
• содействовать пониманию обучающимися русского слова в
его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных
средств в создании художественных образов литературных произведений.
I. Презентация педагогического опыта.
Сегодня одним из самых актуальных вопросов в системе образования является вопрос внедрения новых ФГОС. В основе
Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает ориентацию на результаты образования, цель которого развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира.
Классическая система образования имеет традиционный
взгляд: «Основная задача школы - дать хорошие прочные знания».
А в соответствии с новыми Стандартами основной педагогической
задачей становится - организация деятельности учеников: развитие
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способности к самоорганизации в решении учебных задач, прогресс в личностном развитии, умение решать учебные задачи на
основе сформированных предметных и универсальных способов
действий.
Формирование универсальных учебных действий предполагает развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. Среди четырёх типов УУД мы
остановимся на познавательных универсальных действиях, основу которых составляют проектная и исследовательская деятельность как один из ведущих путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности.
Относящиеся к познавательным общеучебные универсальные
действия, предполагающие самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме, смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от различных жанров, свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей, постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера и
логические учебные действия, такие как анализ объектов с целью
выделения признаков (существенных, несущественных), установление причинно-следственных связей и построение логической цепи рассуждений формируются при использовании технологии развития критического мышления. Основными позициями, сближающими УУД и ТРКМ, можно считать «процесс соотнесения внешней
информации с имеющимися у человека знаниями, выработку решений о том, что можно принять, что необходимо дополнить, а что
– отвергнуть» [I; 5]
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Разработчиками технологии считаются Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. Также в основе технологии лежат труды
Л.С. Выготского, Д. Дьюи, Ж. Пиаже
Таким образом, обращение к технологии развития критического мышления и сопутствующее ей применение средств ИКТ на
уроках литературы привело к следующим результатам: во-первых,
повысилась познавательная мотивация учащихся, во-вторых, вырос
уровень проведения внеклассных мероприятий, ученики приобрели
опыт участия в школьных и районных конкурсах, успехи отдельных учащихся стимулируют познавательную активность других
учеников.
II. Представление системы методической работы мастером.
В сегодняшнем обществе, где каждому гражданину часто
приходится принимать важные решения, особое значение имеет
умение критически мыслить. В ментальности русскоязычного человека понятие «критическое мышление» связано с поиском недостатков, недочетов. Когда мы говорим: «Он мыслит слишком критично», то подразумеваем излишнюю недоверчивость человека, его
нежелание принимать что-либо на веру. Тем не менее, в российской образовательной традиции, данный термин зачастую связывают с высоким уровнем осмысленности процесса обучения, причем не только со стороны учителя, но (что принципиально важно
для образовательной технологии развития критического мышления) со стороны ученика. Следовательно, формы и методы работы,
используемые в ТРКМ способствуют решению задач, поставленных перед учителем ФГОС нового поколения.
Теоретической базой или основами развития критического
мышления является наличие трех стадий (основных фаз) в процессе работы с информацией:
• стадия вызова (пробуждение познавательного интереса к
изучаемой теме, самостоятельное определение учащимися направления в изучаемой теме, актуализация знаний и опыта учащихся по
изучаемой теме);
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стадия осмысления (организация активного восприятия
текста – слушатели активно читают или слушают, преследуя те цели, которые они перед собой поставили; цель данной стадии – поддержать интерес и активность, созданные на стадии вызова; осуществить контакт с новой информацией и поддержать усилия учеников по отслеживанию собственного понимания);
• стадия рефлексии (самостоятельная оценочная систематизация изученного материала, расширение сферы своих знаний, выражение новых идей и информации собственными словами, выстраивание новых представлений, расширение своего выразительного словаря).
III.
Имитационная игра
Цель: проследить становление характера Петруши Гринёва на
материале 1,2 гл. романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка».
Задание: в ходе исследовательской работы выяснить, какие
личностные качества Петруши Гринёва проявились в этом эпизоде.
Участники делятся на три группы, каждая группа получает
своё задание.
I группа
1. Вызов. Актуализация знаний по теме.
- Каким предстаёт Петруша Гринёв в 1 главе романа?
/Самые разные влияния пришлось испытать Петруше в детские и отроческие годы. В отце уживались высокие представления
о долге и чести дворянина, презрение к карьеристам и светским
молодым повесам, искреннее радушие, которое смягчало «людей
старого века» и замашки крепостника.
Мягкая, но безвольная мать; честный, преданный, но недалёкий Савельич; добрый, но беспутный мосье Бопре; дворовые мальчишки – вот окружение Петруши в детские годы. Поэтому неудивительно, что познания по окончании курса домашнего воспитания
ограничивались умением судить «о свойствах борзого кобеля»,
кое-как читать по-французски и драться на шпагах, а в нравственных понятиях царила самая настоящая путаница. «Верхом благо•
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получия человеческого» он почитал службу в гвардии, а величайшим счастьем – весёлую жизнь в Петербурге./
2. Осмысление содержания.
Расскажите о том, как отблагодарил Гринёв вожатого за спасение. Подтвердите ответ примерами из текста.
3. Рефлексия.
- Какие личностные качества Петруши Гринёва проявились в
этом эпизоде?
Вывод оформите в виде синквейна.
II группа
1.Вызов. Актуализация знаний по теме.
- Кто наносит первый удар по иллюзиям Петруши Гринёва?
/С момента отъезда из родного дома начинается второй этап в
формировании характера Гринёва. Самостоятельная жизнь Гринёва
– это путь утраты многих иллюзий, предрассудков, а вместе с тем –
обогащение его внутреннего мира. Первый удар иллюзиям наносит
отец, так как решает отправить сына в армию. /
2. Осмысление содержания.
Охарактеризуйте отношение Савельича к вожатому. Подтвердите ответ примерами из текста.
/ «Он его пропьёт, собака, в первом кабаке...», «Бога ты не
боишься, разбойник!», «Ты видишь, что дитя не смыслит, а ты
его рад обобрать...», «И добро бы кому, а то пьянице оголелому»).
3. Рефлексия.
- Какие личностные качества Петруши Гринёва проявились в
этом эпизоде?
Вывод оформите в виде синквейна.
III группа
1.Вызов. Актуализация знаний по теме.
- Какую роль в становлении характера Гринёва сыграла встреча с Зуриным?
/Второй удар по иллюзиям молодого Гринёва наносит встреча
с Зуриным, т. к. мечта о весёлой, беззаботной жизни быстро исче124

зает после встречи с Зуриным, сменяясь глубоким раскаянием и
стыдом. /
2. Осмысление содержания.
Расскажите о том, как отреагировал вожатый на «барский подарок».
−
Подтвердите ответ примерами из текста.
/ «Его благородие мне жалует шубу с своего плеча...» Он коекак умудрился и надел тулуп, распоров по швам. «Бродяга был
чрезвычайно доволен моим подарком. Он провёл меня до кибитки и
сказал с низким поклоном: «Спасибо ваше благородие! Награди вас
Господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей».
−
Почему такие тёплые слова говорит вожатый за
неподходящий ему тулуп?
/Тут не в тулупе дело. Тут впервые промелькнуло между
Гринёым и беглым казаком нечто иное. Автор показывает два отношения к человеку: для одного - «собака», «пьяница оголелый», для
другого - «брат». «Две правды»: одна тычет пальцем в греховную
наготу другого, другая, всё видя, как бы говорит: но ведь и он человек... Тут больше, тут жалость, милосердие и уважение к человеку. А человеку холодно.../
3. Рефлексия.
- Какие личностные качества Петруши Гринёва проявились в
этом эпизоде?
Вывод оформите в виде синквейна.
/Милосердие, сострадание, любовь к ближнему...
Встреча с вожатым даёт толчок к пробуждению в душе Гринёва того хорошего, светлого, что вынес он из родительского дома./
IV.
Моделирование.
-Уважаемые коллеги, сейчас вам предстоит подготовить модель работы с художественным текстом с применением элементов
технологии критического мышления.
Задание:
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Какие личностные качества героев романа «Капитанская дочка» проявились в указанных эпизодах?
I группа
Швабрин. Эпизод из главы IV «Поединок».
II группа
Маша Миронова. Эпизод из главы V «Любовь».
III группа
Савельич. Эпизод из главы VII «Приступ».
V. Рефлексия
Синквейны, составленные участниками мастер-класса будут
являться логическим завершением нашей работы.
Использованная литература:
1. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С.И. Заир-Бек,
И.В. Муштавинская. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. –
223 с.
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.:
Просвещение, 2011. – С. 33 – 34.
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для
учителя [А.Г. Асмалов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.];
под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159
с.

Макарова Юлия Александровна
МБОУ "Лицей "Эврика"
Зачем ребенку музыка
Мы все хотим видеть своих детей образованными людьми и
уделяем много внимания умственному воспитанию, порой забывая
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об эмоциональном развитии. Сегодня неграмотный человек – «музейная редкость». Труднее дело обстоит с нравственным воспитанием, с воспитанием человеческих чувств. Если человек лишается
эмоций, то он превращается в робота, перестает мечтать, любить,
надеяться, перестает быть способным к жалости и сочувствию.
Одним из главных средств эмоционального развития является
музыкальное искусство, для которого язык эмоций – родной язык.
Приобщение к музыке важно начинать с раннего детства. У ребенка мало знаний и опыта, но его эмоциональный мир необыкновенно ярок и сложен. Дети обостренно чувствуют добро и зло, фальшь
и искренность. Очень важно сохранить в детях эту свежесть и
непосредственность чувств.
Известный американский педагог Бенджамин Спок считал, что
«…дети с неразвитой эмоциональной сферой вырастают холодными и замкнутыми». Обращаясь непосредственно к чувствам, музыка развивает у детей эмоциональную чуткость, способность сострадания чужому горю. Слушая музыку, дети стараются выразить
чувства, охватившие их при этом, учатся доброте, душевной тонкости.
Исследования ученых показали, что дети, занимающиеся музыкой, обладают хорошей реакцией, легче усваивают счет, лучше
ориентируются в пространстве. Занятия музыкой вырабатывают
высокую степень концентрации внимания, таким детям легко дается учеба, они успевают сделать больше других детей за то же самое
время, таким образом, у них остаётся больше свободного времени.
Ученые констатируют, что занятия музыкой вовлекают в комплексную работу все отделы мозга, обеспечивая развитие сенсорных, познавательных, мотивационных систем, ответственных за
движение, мышление, память. Музыкальные занятия повышают
успехи в обучении чтению, развивают фонематический слух,
улучшают пространственно – временные представления, координацию движений. Кратковременное прослушивание фрагментов
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музыки перед решением различного рода задач активизирует аналитические отделы мозга.
Нейропсихологи считают, что музыкальную активность следует признать самой широкой и всеохватной тренировкой для клеток
мозга и развития связей между ними потому, что вся кора головного мозга активизируется во время исполнения музыки, а, значит,
становится активным человек.
Японцы считают, сто музыкальное образование в раннем детстве развивает характер лидера и даже отражается на внешности
ребенка. Музыкальное занятие со своими игровыми элементами,
художественными переживаниями выполняют функцию разрядки,
способствуя тем самым освоению познавательного материала других предметов и обостренному восприятию искусств. Музыка не
только помогает воспитанию чуткости, поэтического видения мира, но и развивает решительность, мужество, уверенность в себе.
Гармоничному воспитанию способствуют все формы музыкальной деятельности: пение, слушание, игра на инструментах, танец. Музыкальное образование и воспитание должно рассматриваться как важная часть общего развития, которая дает не просто
сумму знаний и навыков, но готовит жить и действовать в этом мире.

Колюх Юлия Витальевна
МОУ "Ближнеигуменская СОШ
Белгородского района Белгородской области"
Современный урок музыки.
Особенности конструирования урока музыки
Современная система образования ориентирована на активизацию творческих качеств учащихся, которые активно формируются на занятиях эстетического цикла, в ходе изучения которых у де128

тей развивается способность воспринимать прекрасное в окружающей действительности, в произведениях искусства, в природе, в
отношениях между людьми.
По своей уникальной возможности вызывать в человеке творческую активность, искусство занимает первое место среди всех
многообразных элементов, составляющих систему воспитания человека. Урок музыки, как процесс познания искусства, играет особую роль, поскольку творчество является его стержнем и влияет на
развитие соответствующих способностей учащихся. Музыкальные
занятия дают возможность наиболее полно раскрыть основные
психологические качества учащихся (мышление, воображение, память, интеллектуальную гибкость и т.д.), воспитать эмоциональночувственную сферу психики (тонкость, чуткость, умение через музыкальное искусство познать глубину душевных переживаний).
Одним из главных условий развития творческих способностей
детей является систематичность и последовательность, возможная
индивидуализация обучения в рамках всего класса, а также использование поисковых ситуаций на уроке, которые реализуются в тесном взаимодействии учителя и учеников. Содержание каждого
компонента музыкального образования и воспитания на уроке
должно взаимодополнять друг друга и находиться в единстве с содержанием других компонентов.
На уроках музыки в обучении должны использоваться такие
приемы и методы, которые формируют умение самостоятельно добывать знания, использовать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Главным в обучении выступает системно-деятельностный подход, который находится в основе ФГОС.
Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой организации обучения является урок, необходимо знать особенности конструирования урока, примерную типологию уроков и критерии
оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода.
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Хороший современный урок – это время, когда ученик познаёт
себя, делает открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется.
Современный урок должен отражать владение классической
структурой урока на фоне активного применения собственных
творческих наработок, как в смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи и тренинга.

Щетинина Елена Германовна
МБОУ "Кодинская СОШ"
Онежский район Архангельская область
Учет типа восприятия младших школьников при
формировании понятия числа
Как известно, обучающиеся занимаются успешнее в обстановке, лучше всего отвечающей их собственному стилю обучения,
когда новая или трудная информация представляется с использованием самых сильных сторон обучающихся и когда дети знают, как
эффективно использовать свои сильные стороны в процессе учебы.
Стиль обучения ребенка столь же индивидуален, как и отпечатки
пальцев – он отражает его развитие, склонности, сильные и слабые
стороны.
Из всех факторов, определяющих стиль обучения, один играет жизненно важную роль в изучении, понимании и запоминании
информации, существенно влияя на то, как учится ребенок, - это
тип восприятия – аудиальный, визуальный или кинестетический.
Если большинство взрослых учатся, комбинируя эти три способа,
то у детей, как обнаружили ученые, обычно преобладает какое-то
одно чувство.
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Учитывая нейролингвистические особенности детей, учителю важно излагать материал на доступном их мозгу языке, т.е. с
опорой на аудиальное, визуальное или кенестетическое восприятие. Для этого, прежде всего, надо научиться варьировать изложение материала во всех трех модальностях. Это активизирует развитую модальность ребенка и учит его использовать несформированные системы восприятия, открывая новые возможности усвоения
материала [4, с. 63]. Способ обучения ребенка влияет не только на
способности к учебе, но и на общее развитие целостной личности
[1, с. 247].
На основе анализа психологической и методической литературы [2; 3] были составлены задания, которые можно использовать на уроках математики в первом классе при формировании понятия числа с учетом типа восприятия младших школьников. Цель
предлагаемых упражнений – усвоение последовательности чисел в
натуральном ряду, формирование умения считать предметы, усвоение состава однозначных чисел из двух слагаемых. Приведем некоторые примеры.
1 группа – задания, которые больше подходят обучающимся с кинестетическим типом восприятия.
1. На доске изображено несколько слоников. Задание: посчитай слоников. Запиши цифрами числа, которые ты называешь.
Проверь, получился ли у тебя такой ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. Учитель показывает рисунок, на котором изображено несколько предметов. Задание: сосчитать предметы и хлопнуть в ладоши столько раз, сколько предметов на рисунке.
3. На доске ряд карточек с числами: 1*3*5*7 (звёздочками
обозначены перевёрнутые карточки). Детям сообщается, что числа
на карточках записаны по порядку, как в числовом ряду. Задание:
запиши, какие карточки перевёрнуты. Проверь, так ли получилось
у тебя: 2, 4, 6.
4. На столе лежат орехи и две тарелки. Задание: разложи 9
орехов в две тарелки разными способами и запиши цифрами числа,
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которые у тебя получились. Проверь, так ли у тебя получилось: 1 и
8, 2 и 7, 3 и 6, 4 и 5.
2 группа – задания, которые больше подходят обучающимся с
аудиальным типом восприятия.
1. Задание: сосчитай вслух до 10 и обратно. Сосчитай от 2 до
8, от 9 до 5. Назови число, которое при счёте следует за числом 6,
стоит перед число 3, находится между числами 7 и 9. Назови соседей числа 2, соседей числа 8.
2. Учитель выполняет хлопки руками. Задание: сосчитай,
сколько учитель выполнил хлопков и покажи соответствующую
цифру.
3. Задание: назови числа от 10 до 1, число 10 произноси громко, число 9 – тихо, число 8 – громко, число 7 – тихо и так далее.
3 группа – задания, которые больше подходят обучающимся с
визуальным типом восприятия.
1. На таблице в беспорядке расположены цифры. Задание:
расположи числа от 1 до 10 (от 10 до 1), показывая соответствующую цифру.
2. На доске два поезда из красных (7) и синих (5) вагонов (вагоны расположены один под другим). Задание: установи, какой поезд длиннее? Какой короче? Где вагонов больше? Где вагонов
меньше? Как уравнять составы поездов по числу вагонов?
3. На доске изображены звёзды. Задание: пересчитай звёзды.
Затем учитель закрывает их «тучей» и последовательно отодвигает
её, открывая звёзды по одной. Дети каждый раз отвечают на вопрос: «Сколько сейчас звёзд за тучей?» Иногда целесообразно проверять ответы, заглянув за тучу, что там именно столько звёзд,
сколько было сказано.
4 группа – задания с ярко выраженным обучающим характером, которое позволяет поработать в разных модальностях.
1. У доски несколько обучающихся строятся по росту. Их пересчитывают от самого высокого к самому маленькому. Каждый
запоминает свой порядковый номер и садится на место (можно де132

тям выдать соответствующие карточки с числами). Теперь нужно
вызвать всех так, чтобы сначала выходили дети маленького роста.
Для этого приходится называть числа в обратном порядке.
2. Дима изготовил линейку. Он наклеил некоторые числа на
линейке под чёрточками. Его позвала мама, и он не успел закончить работу. Помогите Диме поставить на линейке под чёрточками
числа, которые осталось наклеить.
3. На доске прикреплён ряд домов. В начале и в конце ряда
домов находится почта. Почтальон – белый заяц и серый заяц. Задание: устно пронумеруем дома и поможем почтальону доставить
письма. Письмо послано во второй дом. Какому зайцу это ближе,
на какую почту отдадим это письмо? (письмо передаётся соответствующему почтальону и доставляется по адресу). Теперь есть
письмо в седьмой дом. Какому зайцу его отдать? И т.д.
4. У каждого обучающегося карточка с изображением предмета в виде основных пронумерованных точек. Задание: последовательно соедини точки и определи, какой предмет изображён.
5. Выставляется ряд предметов, часть которых скрыта. Сообщается их общее количество. Задание: отгадать, сколько предметов
спрятано. (Обучающиеся находят количество спрятанных предметов «отсчитыванием», выполняя соответствующие действия. Затем
спрятанные предметы открываются и пересчитываются).
Разработанные задания предлагались младшим школьникам 1
класса МБОУ «Кодинская СОШ» Онежского района Архангельской области на уроках математики при изучении темы «Числа от 1
до 10». Наблюдения, анализ продуктов деятельности детей показал
следующее:
- упражнения вызвали большой интерес детей, активность
обучающихся на протяжении всех уроков экспериментального
цикла была стабильно высокой;
- на момент окончания изучения темы у всех детей экспериментального класса необходимые знания, умения и навыки сфор-
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мированы на низком (2 человека), среднем (2 человека), высоком (7
человек) уровнях;
- различие в уровне сформированности понятия однозначного
числа обусловлено разным уровнем готовности детей экспериментального класса к обучению в школе;
- в процессе экспериментальной работы у обучающихся отмечалась положительная динамика в развитии типов восприятия, не
являющихся ведущими.
Результаты теоретико-экспериментального исследования позволяют сделать выводы о возможности и целесообразности учёта
типа восприятия младших школьников в процессе обучения математике.
Использованная литература:
1. Брэдвей Л., Алберс Х.Б. Ребенок от 7 до 14 лет. Как научить
вашего ребенка учиться. М.: ЮНВЕС, 1997.
2. Гобова Е.С. Понимать детей – дело интересное. М.: Аграф,
1997.
3. Микулина Г.Г. Роль предметных действий при изучении
последовательности чисел // Начальная школа. 1987. №9.
4. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии:
Прак. рук. для учителей и родителей. М.: Сфера, 2001.

Никитина Надежда Анатольевна
социальный педагог
ОГБУСО "Братский детский дом-интернат"
Использование кейс-метода в профилактике правонарушений
Кейс-метод в профилактике правонарушений.
В своей работе по профилактики правонарушений и самовольных уходов мы применяем новый метод – кейс –метод.
Кейс – это описание реальной ситуации
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Кейс – это «кусочек» реальной жизни
Кейс – это события реально произошедшие в той или иной
сфере деятельности
Кейс – это «моментальный снимок реальности», «фотография
действительности»
Кейс – это не просто правдивое описание событий, а единый
информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию.
Воспитанникам предлагают осмыслить реальную жизненную
ситуацию, описание которой одновременно отражает не только
практическую проблему, но и актуализирует определённый комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.
При работе с конкретной ситуацией происходит погружение
воспитанников в определённые обстоятельства, его собственное
понимание ситуации, оценивание обстановки, определение проблемы и её сути.
Метод выступает как технология коллективного обучения. Интегрирует в себя технологии развивающего обучения, включая
процедуры индивидуального формирования личностных качеств
обучаемого. Этот метод может без проблем быть соединён с другими методами обучения.
Главное предназначение кейсов – развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение, учиться работать с
информацией.
Преимущества кейс-технологии:
• дает знакомство с реальной жизнью;
• заставляет углубиться в процесс принятия решений;
• тренирует остроту реакции воспитанника на проблемы;
• дает аналогии;
• развивает умение доказывать или аргументировать;
• позволяет выявить тенденции и закономерности, наиболее
личные ситуации;
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помогает формировать стратегическое мышление, коллективный характер познавательной деятельности, творческий подход
к познанию, сочетание теоретического знания и практических
навыков
Три аспекта кейс-метода:
Во-первых – это специфический метод обучения, позволяющий «оживить» занятие, так как заложенные в кейсе актуальные
проблемы довольно сильно воздействуют на эмоциональную сферу, развивая интерес и мотивацию к познанию. Как правило, на занятиях с применением ситуационного анализа почти нет «пассивных» воспитанников.
Во-вторых, анализ ситуаций позволяет созидательно думать и
действовать.
В третьих, кейс-метод может выступать инструментом творческой деятельности , связанной с проектированием и разработкой
кейсов.
Основная задача этого метода состоит в поиске проблемы и
понимании ее сути, лишь затем рассматривается решение.
Ядро этого метода — принятие решений в условиях недостаточности информации.
В этом варианте кроме описания ситуации предоставляется в
распоряжение вся существенная информация, приводятся принятые решения, которые анализируются и подвергаются критической
оценке, предлагается разработать собственное решение.
Структура кейса Ситуация – случай, проблема, история из реальной жизни. Контекст ситуации - хронологический, исторический, контекст места, особенности действия или участников ситуации. Комментарий ситуации, представленный автором. Вопросы,
задания, алгоритм анализа. Приложения.
Типы кейсов
• Кабинетные (Фрагменты из художественных произведений,
публицистики, оперативной информации из СМИ).
•
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• Статистические данные. Фрагменты художественных и документальных фильмов.
• Полевые кейсы. Исповеди реальных лиц.
Требования к кейсу
• Актуальность.
• Соответствие возрасту и особенностям детей.
• Доступность для понимания.
• Законченность ситуации.
• Наличие проблемы.
• Алгоритм анализа

Мусатова Е. Н. воспитатель
Полывяная Е. В. воспитатель
Проказова М. И.учитель-логопед
МБУ д.с. № 80 «Песенка»
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя
дошкольного учреждения
В последнее время в дошкольном воспитании актуальными
стали вопросы оказания специализированной логопедической помощи детям дошкольного возраста. Статистика показывает, что в
настоящее время наблюдается увеличение количества детей с дефектами речи. В связи с этим возрастает необходимость совместной работы по предупреждению речевых нарушений у дошкольников логопедов и воспитателей детских дошкольных учреждений.
Логопедическая работа в детском дошкольном учреждении включает в себя несколько направлений. Это и преодоление имеющихся
нарушений речи у детей, и предупреждение возможных вторичных
нарушений речи, и профилактика (пропедевтика) речевых нарушений до их возникновения, и совершенствование разных сторон и
качеств речи при отсутствии нарушений, и параллельная коррекция
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других психических функций, таких как слухоречевое и зрительное
внимание, зрительная и речевая память, словесно-логическое мышление. Зачастую, вся логопедическая работа воспринимается только как некие действия, прямо направленные на ликвидацию неправильного произношения у детей. Это понятно, так как нарушения
звукопроизношения воспринимаются окружающими в первую очередь и вызывают наибольшие беспокойства родственников ребенка. Но при таком подходе к логопедии не рассматриваются другие
направления работы логопеда. Одним из важнейших направлений
является профилактика и предупреждение речевых нарушений у
детей дошкольного возраста. Каковы же причины возникновения
речевых нарушений? Среди последних можно выделить: ухудшение экологической обстановки; увеличение числа патологий беременности; увеличение количества родовых травм; ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости; различные социальные
причины. Хотелось бы отдельно остановится на социальных причинах появления речевых нарушений. Прежде всего, следует отметить, снижение уровня языковой культуры общества в целом.
Наши дети, зачастую слышат вокруг себя не только неправильно
оформленную речь, но и далеко нелитературные выражения. В некоторых случаях оставляет желать лучшего содержание и речевое
оформление программ телевидения и видеокассет, видеодисков.
Неправильное речевое окружение и воспитание так же может являться причиной возникновения у детей дефектов речи (по типу
искажения). При таком положении вещей маленький ребенок не в
состоянии воспринять языковую норму родного языка, артикуляционные уклады звуков слышимой речи, у него формируется неправильное или неточное восприятие речевых звуков. А это, в свою
очередь, приводит к появлению дефектов звукопроизношения.
Нарушения звуковой культуры речи, возникшие в дошкольном
возрасте, в дальнейшем могут повлечь за собой целый ряд вторичных нарушений речи: недоразвитие фонематического слуха, задержанное формирование навыков звукового, слогового и буквенного
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анализа слов, обеднение словаря ребенка, нарушение грамматического строя родной речи. Любое нарушение речи в той или иной
степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка в
целом. Поэтому так важно заботиться о своевременном развитии
речи детей, уделять внимание ее чистоте и правильности. По мнению многих специалистов, начало целенаправленной работы по
формированию правильного звукопроизношения уже с трехлетнего
возраста помогает предотвратить появление многих нарушений
речи, а зачастую и выявить у детей данного возраста другие, более
сложные речевые патологии, что способствует их ранней коррекции. Как отмечалось ранее, речь ребенка формируется в процессе
общения с окружающими его взрослыми. В этом смысле большая
роль в формировании правильной речи детей принадлежит воспитателям детских дошкольных учреждений. Если одной из задач логопеда является коррекция, исправление дефектов речи при неправильном речевом развитии ребенка, то задачей воспитателя является формирование речи детей при нормальном речевом развитии.
Программа воспитания и обучения в детском саду предусматривает
развитие всех сторон устной речи: словаря, грамматического строя,
связной речи, звукопроизношения. Таким образом, воспитание звуковой культуры речи является составной частью системы работы
по развитию речи. Основными компонентами звуковой культуры
речи являются ритмико-мелодическая сторона речи (интонация) и
звуки речи (система фонем). Очень часто данному этапу работы не
уделяется достаточно времени. В результате такой поспешности
дети оказываются неподготовленными к последовательной целенаправленной речевой работе, что может послужить толчком к появлению дефектов речевого развития. Уточнение артикуляции и произношение звука очень важно в процессе работы по развитию речи.
Оно позволяет привлечь внимание детей к положению органов артикуляции, усилить кинестетические и слуховые ощущения. Как
правило, данный вид речевой работы проводится коллективно в
виде заучивания и проговаривания стихотворений и чистоговорок,
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скороговорок, насыщенных соответствующим звуком или включающих в себя звукоподражание. Такая форма действительно эффективна, если звук появляется у ребенка спонтанно и уже достаточно
автоматизирован в самостоятельной речи. Если же данный звук
еще не сформирован, или процесс автоматизации не завершен, то
происходит фиксация дефектного звука в речи ребенка, что в дальнейшем потребует кропотливой коррекционной работы. Исходя из
этого, целесообразнее совмещать работу по уточнению положения
органов артикуляции при данном звуке с проговариванием определённого речевого материала. При этом проговаривание воспитателя
должно быть четким, с хорошей артикуляцией наиболее значимых
моментов, желательно не в быстром, а в умеренном темпе. Уточнение положения органов артикуляции при произнесении отдельных
звуков представляется невозможным без предварительной работы
по развитию артикуляционной моторики у детей. Дети должны обладать элементарными знаниями о строении ротовой полости, о
возможных движениях органов артикуляции. В соответствии с
программой воспитания и обучения в детском саду знакомство детей со звуками речи происходит в определенной последовательности, повторяющей основные этапы становления детской речи при
нормальном речевом развитии. В связи с этим очень важно предварять ознакомление детей со звуками речи выполнением артикуляционных тренировочных упражнений, которые способствуют формированию и закреплению правильных произносительных умений
и навыков. Для достижения желаемого результата необходимо выполнять соответствующий комплекс артикуляционной гимнастики
в группе. В детском саду широко используются различные игры на
развитие слухового внимания у детей, пальчиковые игры, сопровождаемые речевками, представлена предметная среда для развития мелкой моторики пальцев рук. Это хорошо. Но при обследовании детей, нуждающихся в специализированной логопедической
помощи, выявляется, что зачастую мышцы пальцев рук у них слабые, дети не могут точно воспроизвести заданную позу, не могут ее
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удержать. Особые трудности вызывают задания на смену пальчиковых поз, воспроизведение заданного темпа в движениях. В чем
же причина таких нарушений? Подробно не останавливаясь на анатомических и физиологических аспектах рассмотрим педагогические причины. Дети при проведении пальчиковых игр коллективно
выполняют движения неточно, не осознают дискретные (отдельные) положения пальцев, отвлекающим моментом является и речевое сопровождение игры. В связи с этим представляется целесообразным наряду с использованием пальчиковых игр, ежедневное
проведение пальчиковой гимнастики с детьми, которая включает в
себя комплекс отдельных или чередующихся в определенном порядке и темпе поз и движений для пальцев рук. Это позволит более
комплексно проводить работу по развитию мелкой моторики пальцев рук у детей. Последовательная систематическая работа по развитию слухового внимания , развитию артикуляционной и мелкой
моторики у детей, уточнению артикуляции и произношения звуков
создает благоприятные условия для нормального развития звуковой стороны речи детей дошкольного возраста. В этой связи одной
из главных задач логопеда дошкольного образовательного учреждения становится организация взаимодействия различных специалистов (логопеда, воспитателей, психолога, музыкального работника т.д.) и родителей с целью создания благоприятных условий
для правильного развития речи детей.

Денюкова Татьяна Борисовна
МБДОУ "Детский сад КВ № 22"
Проект для детей второй младшей группы "Умные игры"
Проблема:
- Внешний интерес детей и родителей к дидактическим
настольным играм.
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Обоснование проблемы:
1. Неумение и нежелание детей младшей группы играть в
настольно – дидактические игры, соблюдать правила и ход обучающих игр.
2. Недостаточность знаний родителей о структуре дидактических игр, способах подачи их детям.
Цель:
- Формировать у детей и родителей заинтересованность и умение играть в дидактические настольные игры.
Задачи:
1. Научить детей играть в дидактические настольные игры,
соблюдая правила и ход игры, развивая у них интерес и активное
участие.
2. Познакомить родителей со структурой дидактической игры,
её обучающими задачами, способами подачи детям.
Выполнение проекта:
В начале и в конце проекта воспитателями было проведено
диагностическое наблюдение «Использования дидактических
настольных игр детьми в самостоятельной деятельности».
Решение поставленных задач с детьми:
• Активное использование в совместной деятельности
настольных дидактических игр.
• Введение дидактических игр и решение обучающих задач
при помощи разных форм реализации игрового действия.
• Проблемные ситуации для закрепления правил игры.
• Поощрение (за самостоятельную организацию игры, привлечение детей в игру, соблюдение правил, умение проследить за
выполнением правил товарищами) - как приём активизации интереса к играм.
Решение поставленных задач с родителями:
• Организация с помощью родителей выставки домашних
развивающих игр «Домашние игры ребёнка».
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Выставка групповых настольно - дидактических игр с учётом возрастных, обучающих задач и оформления.
• Организация фотовыставки для родителей «Играя – учимся,
играя – познаём!», где можно увидеть в какие настольно – дидактические игры играют дети в группе.
• Наглядная информация «Дидактическая игра, как средство
умственного развития ребёнка!».
• Консультация – практикум «Как научить ребёнка играть в
дидактическую игру и её роль в развитии детей!» с домашним заданием для родителей» (Цель задания: заинтересовать и совместно с ребёнком поиграть в развивающую игру – головоломку «Раскрась по цифрам»).
• Организация выставки детских работ (Развивающая игра на
альбомном листе «Раскрась по цифрам»), выполненных в совместной деятельности с родителями дома «Вместе с папой мамой играем – интерес и знания получаем!».
• Соглашение с родителями по изготовлению в группу развивающих игр.
Результат:
• Дети в конце проекта стали чаще использовать для игр
настольно – дидактические игры и с большим интересом и успехом
играть в них.
• Родителей познакомились со структурой дидактической игры, её обучающими задачами, способами подачи детям. Родители
были заинтересованы темой и получили новую и полезную информацию, успешно опробованную на своих детях, что понятно из анкетирования родителей и записей в тетради отзывов .
• Итог консультации– практикума – создание родителями в
группу новых «Умных» игр, активное использование развивающих
игр дома с детьми.
•
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Нарынбаева Алина Венеровна
4 курса направленности Дошкольное образование
Сказкотерапия в условиях ДОО
Как писал философ Иван Ильин: «Сказка - это сон, приснившийся нации». На опыте сказки у детей выстраиваются представления о мире и его ценностях.
Актуальность сказкотерапии заключена в том, что сказка - самый легкий способ донести до ребенка причинно-следственные
связи событий и поступков, вложить в детскую душу ценностные
ориентиры и помочь ему найти свое место в огромном мире.
В свою очередь, сказкотерапия - лечение сказками, метод, через который развиваются творческие способности, расширяется
сознание, совершенствуется взаимодействие с окружающим миром.
Читать психотерапевтические сказки в детском саду можно с
того возраста, когда ребенок начинает слушать их с интересом и
понимать. Это возраст 3,4 - 4 года, когда у ребенка развита активная речь и он без особого труда строит диалог со взрослым. Для
первого знакомства со сказками педагоги и психологи рекомендуют короткие и самые простые русские народные сказки: «Репка»,
«Курочка Ряба», «Колобок». В этих сказках заложен глубинный
смысл. Например, «Колобок» - повествует о том, что каждый должен выполнить свое предназначение в жизни (Колобок - это хлеб,
который в конце съедают).
Существует ряд основных приемов работы со сказками:
1. Анализ сказок. После прочтения детям сказки, задаются вопросы для анализа: «Кто из героев вам больше всего понравился
(не понравился)?», «Как вы думаете, почему тот или иной герой
совершал те или иные поступки?» и т.д.
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2. Рассказывание сказок. Прием помогает проработать такие
моменты, как развитие фантазии, воображения. Ребенку или группе
предлагается рассказать сказку от первого или третьего лица.
3. Постановка сказок с помощью кукол. Работая с куклой, ребенок видит, что каждое его действие отражается на поведение
куклы. Это помогает самостоятельно корректировать свои движения, проявлять эмоции, которые в обычной жизни ребенок не проявляет по каким-либо причинам.
Таким образом, сказкотерапия - это лечение средой, особой
сказочной обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные черты личности. Говоря языком специалиста, это зашифрованный в форме метафоры жизненный опыт предшествующих поколений. Этот метод успешно применяется в групповой и в индивидуальной форме и является универсальным инструментом в работе
педагога.

Абдулкаримов Ержан Рахмашевич
Преподаватель-организатор НВП
Средняя школа имени Р.Кошкарбаева
Алматинская область
Каратальский район
Спортивно-развлекательная игра
«Отважный Мистер-Х»
-Сегодня мы проводим развлекательное шоу «Отважный Мистер-Х».
Это состязание на силу, ловкость,
бескорыстие. Воину особенно необходимы, кроме личной храбрости,
еще и самообладание, расчетливость,
точный глазомер и хорошая трени145

ровка.
Вы, будущая современная армия нашего государства.
Мужчина – это гордость! Мужчина- это сила!
Ер жігіт -батыр, ер жігіт- мақтаныш!
Ал, қазір өзін- өзі таныстыру кезеңі
А сейчас, визитка. Максимальное количество баллов (10 баллов)
2. Викторина «На засыпку»
Сұрақ- жауап
1. Шахмат ойыныңдағы қатардағы фигура.
Рядовой в шахматах (Пешка)
2. Отан қорғаушы.
Защитник Отечества (Воин, жауынгер, солдат)
3. Әскерлердің салтанатты шеруі.
Торжественное прохождение войск (Парад)
4. Сарбаздың жаздық бас киімі
Летний головной убор солдата (Пилотка)
5. Солдат спит, а она идет (Служба)
6. Какое женское имя наводило ужас на фашистов (Катюша)
3. Конкурс «Минное поле». С закрытыми глазами пройти не
сбивая фишки- мины. Каждая сбитая фишка минус 1 балл.
4. Домашнее задание конкурс боевых проектов «Города
герои»
«Батыр қалалар». Защита проектов об истории городов героев
5.Конкурс «Скорая помощь»
По 2 участника с команд, нужно на спине донести до назначенного пункта, обратно игроки меняются местами. Учитывается
скорость выполнения задания. (10 баллов)
Мергендік сайыс
Игра на меткость «Мистер снайпер».
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Туған жеріміздің жарқын болашағы сіздердің қолдарыңызда,
құрметті оқушылар. Сондықтан әрқашан Отанымызды қорғауға
дайын болатындарыңызға біз кәміл сенеміз.
Защитник Отечества. Как гордо звучат эти слова. Защита Отечества – долг каждого гражданина, почетная обязанность каждого
мужчины.
Подведение итогов конкурса.

Абдулкаримова Салтанат Мауленбаевна
учитель географии
Средняя школа имени Р.Кошкарбаева
Алматинская область, Каратальский район
Мотивация и актуализация знаний на уроке географии
Урок – клеточка педагогического процесса.
Если не вся, то значительная
часть педагогики концентрируется в уроке.
М. Н. Скаткин
Kак известно, урок является формой реализации педагогических взаимодействий, где происходит общение учителя и ученика.
Проблема урока в школе всегда актуальна.
Перед учителем географии эта проблема стоит особенно остро,
так как на каждом уроке изучается новый материал, практически
нет дополнительных уроков на закрепление, повторение. И как
провести урок успешно, заинтересовать ученика, развить познавательные способности, привить навыки поисковой и исследовательской деятельности?
Для этого очень важен этап мотивации и актуализации знаний.
Например, при изучении «Природных зон» можно начать урок
словами вождя из легенды. “Идите, пока хватит сил. Кто устанет,
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может вернуться домой, но пусть каждый принесёт мне ветку с того места, где он свернул с дороги”, - говорил вождь. Вскоре первый
вернулся и протянул листок кактуса.
- “Ты не пересёк пустыню. Ты не был даже у подножия горы”.
Каждому юноше вождь характеризовал ту местность, до которой
он дошел, то есть природные зоны.
Урок «Географическая карта» в 6 классе начать словами из
книги Жюля Верна: «До чего люди любят карты! А почему? Да потому, что на картах можно потрогать север и юг, восток и запад
рукой». А потом сказать: вот мы, а вот неизвестное – мы будем
расти, а оно будет уменьшаться.
В 6 классе Урок о полезных ископаемых начать с загадок:
«Без неё не побежит ни такси, ни мотоцикл, не поднимется ракета.
Отгадайте, что же это?». Или «Если встретишь на дороге, то увязнут сильно ноги».
А на уроках повторения и обобщения знаний можно проводить КВН, или игру-викторину “Что? Где? Когда?”, «Последний
герой», уроки-конкурсы, уроки-соревнования, диктанты, тестирование, защита творческих работ.
Интересен метод «Географическая азбука». На листах формата А-4 расчерчивается сетка. Каждая клетка обозначается буквой
русского алфавита. Внутри клетки помещается изображение объекта на названную букву. Варианты использования различны : рефлексия, игра в лото.
Учащимся нравится метод отождествления себя с объектом
или предметом. (Меня зовут Христофор Колумб. Я родился в Генуе, в Италии осенью 1451 года. Моим отцом был небогатый генуэзский шерстяник Доминико Коломбо. И далее ученик рассказывает от своего имени.
Так школьник становится активным, заинтересованным, равноправным участником обучения. У него происходит отход от
стандартного мышления, что позволяет развить стремление к знаниям, создать положительную мотивацию к обучению.
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Немчинова Людмила Петровна
Преподаватель по классу фортепиано
МБУ ДО ДШИ г. Лабытнанги
Развивающее обучение в классе фортепиано ДШИ
Содержание.
Введение
1. Развивающее обучение как процесс интеллектуального развития ученика
1.1. Развивающее обучение: понятие, сущность и структура.
1.2. Принципы развивающего обучения
2. Методы развивающего обучения
2.1. Методы активизации логического мышления
2.2. Методы практического освоения музыкальной информации
2.3. Методы развития творческих способностей
Заключение
Литература
Введение.
Тема организации развивающего обучения в классе фортепиано детской музыкальной школы остается актуальной уже в течение
многих десятилетий, причем в последние 25 лет эти вопросы стали
обсуждаться особенно интенсивно. В этот период музыкальная педагогика пришла к выводу, что сложившиеся в середине ХХ века
традиционные, направленные в основном на исполнительское обучение методы занятий в классе фортепиано, не могут быть использованы для всех детей, пришедших в музыкальную школу. Сегодня
в класс фортепиано приходят дети самого различного уровня одарённости и подготовки. Многие из учеников не имеют к моменту
поступления в школу необходимого уровня развития музыкальных
способностей и умения учиться. Этот факт отражает одну из ос149

новных тенденций музыкальной педагогики ХХ века, о которой
пишет Л. Баренбойм - «Музыкальное воспитание – всем детям!».
Аналогичную мысль высказал
Г. Нейгауз: «Я убежден, что диалектически продуманная методика и школа должны охватывать все степени одаренности – от
музыкально дефективного (ибо и такой должен учиться музыке,
музыка – орудие культуры наравне с другими) до стихийно гениального». Ребенок приходит в музыкальную школу, и педагогу
приходится обучать его независимо от уровня музыкальных данных. Задачи общего музыкального воспитания поставили перед
педагогами необходимость изменения методов музыкального обучения. Как правило, почти каждый ребенок при поступлении в музыкальную школу имеет достаточно ясную мотивацию для учебы.
Ему нравится музыка, и он хочет научиться играть. В процессе
обучения он должен получить средства для реализации цели –
освоить необходимые навыки и знания. Однако, учеба оказывается
достаточно трудным и не очень приятным занятием, поэтому интерес к музыке постепенно исчезает.
Сегодня основными задачами детского музыкального образования являются развитие музыкальности и музыкального мышления ребенка; превращение обучения в увлечение; обеспечение активного участия ученика в учебной деятельности; повышение личного интереса к музыкальным занятиям; организация условий, при
которых проявлялись бы самостоятельность и творческая инициатива учащегося.
Традиционное обучение игре на инструменте, к сожалению,
не создает полноценных условий для решения этих задач. Поэтому
тема организации развивающего обучения в классе фортепиано
детской музыкальной школы является достаточно актуальной на
сегодняшний день.
Цель данной работы - рассмотреть развивающее образование
как процесс интеллектуального развития ученика.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
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- раскрыть понятие, сущность и структуру развивающего образования;
- ознакомиться с принципами и методами развивающего образования.
1.Развивающее обучение как процесс интеллектуального
развития ученика.
1.1.Развивающее обучение: понятие, сущность и структура.
Развивающее обучение - направление в теории и практике
образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей учащихся путем использования их потенциальных возможностей.
Под развивающим обучением понимается новый, активнодеятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу (типу). Основная роль учителя в
процессе развивающего обучения - организация учебной деятельности ученика, направленная на формирование познавательной самостоятельности, развитие и формирование способностей, идейных
и нравственных убеждений, активной жизненной позиции. Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося
в различные виды деятельности, использование в преподавании дидактических игр, дискуссий, а также методов обучения,
направленных
на
обогащение
творческого
ния, мышления, памяти, речи.
Сущность развивающего обучения - в ориентации учебного
процесса на потенциальные возможности ученика, а не на программные требования. Структура развивающего обучения представляет собой цепь усложняющихся предметных задач, которые
вызывают
у
ученика
потребность
в
овладении
ми знаниями и навыками, в создании новой, не имеющей аналога в
его опыте схемы решения, новых способов действия. Знания, навыки и умения, свойства и качества личности выступают и как продукты (результаты) этой деятельности, и как условие дальнейшей
деятельности ученика, в ходе которой происходит его развитие.
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Цель развивающего образования - разностороннее, свободное
и творческое развитие ребенка.
1.2. Принципы развивающего обучения.
Основные дидактические принципы развивающего обучения
по Г.М. Цыпину - увеличение объема используемого в учебнопедагогической работе
материала;
- ускорение темпов прохождения учебно-педагогического материала;
- увеличение меры теоретической емкости знаний;
- развитие творческой инициативы и самостоятельности учащихся.
1. Ускорение темпов прохождения учебного материала связано
с отказом от непомерно длительных сроков работы над музыкальными произведениями, установкой на овладение необходимыми
исполнительскими умениями и навыками в сжатые отрезки времени.
2. Основная цель его состоит в постепенном и последовательном «самоустранении» педагога, замене прямого, непосредственного руководства опосредованным и косвенным. Для этого педагог
должен учить своих питомцев находить в общении с ним «лишь
отправные точки для собственных исканий» (К.Н. Игумнов), постоянно увеличивать долю их участия в работе, стимулировать их
собственную инициативу.
2. Методы развивающего обучения
• Методы активизации логического мышления.
• Методы практического освоения музыкальной информации.
• Методы развития творческих способностей.
2.1. Методы активизации логического мышления.
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Цель работы - достичь наиболее ясного осознания получаемой
словесной и звуковой информации.
Метод наводящих вопросов.
Цель вопроса - натолкнуть ученика на размышление, необходимое для ответа. Вопросы могут быть самые различные в зависимости от задания.
Метод сравнения и обобщения.
На легких примерах учимся сравнивать речь с музыкой, говорить о фразировке и осмысленной интонации. Например:
В речи
В музыке
Звук
Музыкальный звук
Слово
Мотив
Предложение
Музыкальная фраза
На уроке я играю пьесы различные по характеру, а ученик
сравнивает и обобщает услышанное. Прибегнув к этому методу,
мы с учеником закрепляем теоретические сведения и слуховые
впечатления.
Ученик должен получить простое, желательно образное, но
точное определение всех необходимых понятий в музыке, например, лада, динамики, темпа, ритма, метра и так далее. Ритмические
формулы мы подкрепляем движениями – прохлопываем, проговариваем, шагаем, рисуем ритмические рисунки в тетради.
2.2. Методы практического освоения музыкальной информации.
Эта группа методов основана на применении полученных знаний на практике, что предполагает оперирование как теоретическим, так и звуковым материалом. Особое место в этом разделе
развивающего обучения занимает работа по активизации слухового
восприятия и представлений. Содержанием учебной деятельности
ребенка становится практическая деятельность, когда ученик должен производить различные действия с ритмическим, звуковым
или теоретическим материалом.
Ритмические карточки.
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Обучение с помощью ритмических карточек может проходить
в различных формах. Желательно, чтобы эта работа шла параллельно с двигательно-ритмическим воспитанием, поскольку ритмическое чувство имеет моторную природу.
Освоение нотной грамоты.
Для освоения нотной записи нужно запоминать отдельные
опорные ноты, от которых начинается игра. Например, для запоминания нот на басовом ключе сначала учим ноты на линейках.
В пособии Е.Королевой о нотах в басовом ключе есть следующее стихотворение:
На линеечках живут
Соль, си, ре, фа, ля
Низким голосом поют
Соль, си, ре, фа, ля
Как на лесенке сидят
Соль, си, ре, фа, ля
Имена свои твердят
Соль, си, ре, фа, ля
Освоить аппликатуру помогает игра под диктовку номеров
пальцев.
Решение задач, ребусов и загадок.
Этот метод, непосредственно связанный с игрой, имеет большое развивающее значение и помогает проверить качество и прочность знаний.
Дети любят загадки, в которых нота является одним из слогов
слова, поэтому эту форму игры я широко использую в начальном
периоде обучения. В нашем нотном зоопарке птицы обитают,
Только тот кто ноты знает, их названья угадают.
Тете РЕ в,
СИ РЕ нь,
Фла МИ нго,
СИ ница
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Практическая деятельность за фортепиано. Организация
игрового аппарата
Формирование игровых ощущений необходимо для развития
пианистических навыков, организующих работу пальцев и руки. В
своей работе я пользуюсь различными подготовительными упражнениями и гимнастикой для начинающих музыкантов. Используя
фортепианно– технические упражнения в занимательной форме
для «осознания» каждого пальчика я предлагаю детям «проговорить» – простучать.
11 22 11 33 Фокус-покус, трали-вали,
11 44 11 55 Едет мышь на самосвале,
11 22 11 3 Ты чего же это, мышь,
11 44 11 5 Сверху вниз на нас глядишь?
Всеми пальцами Кыш, кыш, кыш!!!
Игре на черных клавишах отводится достаточно много времени, т.к. на них отрабатывается точное прикосновения к клавише.
Обучение подбиранию мелодии и аккомпанемента.
Развитие слуха связано с индивидуальными особенностями
способностей ученика и часто занимает длительное время, но регулярная работа по подбиранию мелодий и аккомпанемента может
быть средством развития слуха и моторики. Одной из главных задач при обучении навыкам игры по слуху является формирование
внутреннего слуха. Я.Достал советовал «Не начинать игру по нотам прежде, чем музыкальные представления ученика будут развиты, хотя бы до такой степени , при которой он может нажатием
клавиши ощущать как внешнее выражение своего музыкального
представления».
Процесс развития навыка игры по слуху можно разделить
на три этапа.
Первый этап заключается в освоении клавиатуры без нот.
Вторым этапом формирования навыка подбора по слуху может быть транспонирование мелодии, басов и целостной фактуры.

155

На третьем этапе обучения ученик должен уметь действительно подбирать мелодию и сопровождение по слуху.
2.3. Методы развития творческих способностей.
Нужно научить ребенка из слова, ритма и движения создавать
элементарную музыку. Все занятия по подбору приближаются к
сочинению, что придает этой работе творческий характер. Наиболее интересное и сложное задание – это сочинение музыки, создание собственной песенки на стихи. Сначала мы выразительно читаем стихи, ищем ритм, записываем ритмический рисунок, оформляем его. Затем ритмический рисунок озвучиваем на двух или трех
звуках, сочиняем мелодию. Могут быть несколько вариантов, из
которых выбирается самый удачный. Цель педагога при такой работе заключается в ненавязчивом подсказывании лучшего варианта
из предложенных учеником. Педагог ведет детей к собственным
находкам, подсказывает, но создает впечатление, будто ребенок
проявил полную самостоятельность.
Заключение.
Образование - часть процесса формирования личности. При
помощи этого процесса общество передаёт знания, навыки от одного человека другим.
Завершая изложение некоторых методов развивающего обучения на уроках фортепиано, хочется ещё раз обратить внимание на
изменившиеся условия деятельности педагога-пианиста в системе
детского музыкального образования. Сегодня педагог - пианист
должен осуществлять комплексное развивающее обучение: развивать слух и творческие задатки учащихся, уметь объяснять элементы теории музыки, интересно проводить уроки. Именно поэтому
весьма актуальной задачей становится изучение разнообразных
методов развивающего обучения, направленных на активизацию
познавательной деятельности учеников. Достаточно интересно высказывание Г.Шатковского « Обращение к детскому творчеству как
к средству и методу воспитания едва ли не самая главная потреб-
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ность музыкальной педагогики нашего времени, потребность, которую выдвинула сама жизнь».
В процессе обучения ученику навязываются определённые
культурные ценности; процесс обучения направлен на социализацию личности, но иногда обучение конфликтует с истинными интересами ученика.
Общей характеристике форм обучения и более подробному
рассмотрению наиболее привлекательного и бесконфликтного (по
форме передачи знаний и с точки зрения автора) вида обучения развивающего обучения - и был посвящен данный реферат.
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Фатеева Лидия Викторовна
ЗТИ - филиал ПензГТУ
Инвестиционный проект создания производства
денсифицированного биотоплива в условиях
экономического кризиса
Альтернативная энергетика ассоциируется с фактом использования природных ресурсов с целью получения тепловой и электрической электроэнергии. Солнце, ветер, вода – это естественное
природное сырье, так же, как и растительность, и недра Земли. Сюда же относится и листва, опадающая с лиственных деревьев в период наступления холодов. Для большинства городов такое сырье
фактически является мусором, который доставляет немало хлопот
коммунальным
службам.
Однако
можно
использовать
кие листья, для производства пеллетов – топлива для выработки
тепла.
Преимущества топливных пеллетов из опавших листьев:
- представляют собой экологически чистый материал, не содержат вредных для здоровья и окружающей среды веществ;
- продолжительность горения экопеллетов из опавшей листвы
по сравнению с дровами в 3 раза дольше, что позволяет производить загрузку топлива в печь реже;
- 1 м³ пеллетов заменяет 5 м³ дров;
- имеют более большую теплоемкость, чем традиционный вид
топлива-уголь;
- экопеллеты изготовляются из натуральных природных материалов и при горении не выделяют вредных веществ.
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Обычную охапку листьев запихивать в очаг крайне хлопотно
и, главное, совсем неэффективно. Однако есть другой путь — специальное биотопливо в виде пеллет.
Опавшие листья – это альтернативный источник тепла полезным ископаемым.
В процессе гниения и разложения листьев, образуется перегной, из которого в атмосферу поступает парниковый газ в 20 раз
сильнее углекислого.
Кроме того сгорание листьев в камине благоприятно влияет на
экологию, так как в атмосферу попадает углерод, который дерево
почерпает из воздуха.
Осенью опавшая листва доставляет массу неудобств коммунальным службам. Ежедневно в этот период можно наблюдать, как
коммунальщики собирают опавшую листву, затаривают ее в
огромные полиэтиленовые мешки и вывозят их, по всей видимости,
на свалку. А куда же еще иначе? Не сжигать же их, усугубляя и так
неблагополучную экологическую обстановку.
- Стоп, а если сжигать? Сжигать не просто с целью утилизации, а с пользой и с большой коммерческой выгодой?
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том,
что проект создания предприятия превращающего опавшую листву
в «волшебные» поленья достаточно выгоден и перспективен.
Подводя итог вышесказанному, с уверенностью можно утверждать, что биоэнергетика в России имеет все шансы стать развитой, конкурентоспособной, прибыльной и экологически чистой областью. А постоянная популяризация данного вида топлива среди
потребителей положительно отразится на росте спроса.
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Солдатченко Марина Вальтеровна
Учитель химии и биологии
высшей квалификационной категории
МБОУ СОШ № 1 г. Константиновск Ростовская область
Повышение уровня образования и компетентности учителя
В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего
нельзя улучшить, минуя голову учителя.
Учитель живет до тех пор, пока он
учится. Как только он перестает учиться,
в нем умирает учитель
К.Д. Ушинский
В течение ряда лет школа живет в условиях модернизации
образования, которая, по сути, является процессом внедрения инноваций. Особый статус приобретает инновационный процесс в
связи с новыми федеральными образовательными стандартами.
В настоящее время, резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентно способную личность
учителя, способную воспитывать личность в современном, динамично меняющемся мире. Следовательно, на сегодняшний день
учителю необходимо обладать определенным набором компетенций и развивать и повышать уровень своих профессиональных
компетенций: предметной, методической, коммуникативной, информационной, общекультурной, правовой.
Изучение различных мнений, представленных исследователями природы компетентности, таких как А.В. Хуторской, С.Е.
Шишов, В.А. Кальней, В.Г. Суходольский, по определению сущности понятия «профессиональная компетентность» дает возможность представить ее как интеграцию знаний, опыта и профессионально значимых личностных качеств, которые отражают способность педагога эффективно выполнять профессиональную деятель-
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ность и включают профессионализм и педагогическое мастерство
учителя.
Профессионально компетентным можно назвать учителя,
который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно
высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Поэтому
основным направлением работы школы нужно считать развитие
профессиональной компетентности учителя, который способен
умело организовать деятельность учеников, передать обучающимся
определенную сумму знаний к овладению ими способностями к
активному действию.
Современная педагогика выделяет структуру профессиональной компетентности учителя через педагогические умения:
1. Умения «переводить» содержание объективного процесса
воспитания в конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для определения их подготовленности к активному овладению новыми знаниями и проектирования на этой основе
развитие коллектива и отдельных учащихся; выделение комплекса
образовательных, воспитательных и развивающих задач, их конкретизация и определение доминирующей задачи. 2. Умения построить и привести в движение логически завершенную педагогическую систему: комплексное планирование образовательновоспитательных задач; обоснованный выбор форм, методов и
средств его организации.
3. Умения выделить и устанавливать взаимосвязи между компонентами и факторами воспитания, приводить их в действие: создание необходимых условий (материальных, моральнопсихических, организационных, и др.); активизации личности
школьника, развитие его деятельности; и др.
4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: самоанализ и анализ образовательного процесса и ре-
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зультатов деятельности учителя; определение нового комплекса
доминирующих и подчиняющих задач.
Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути
усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим
стремлением педагогов повышать качество обучения, все настойчивее звучит призыв к переходу с отдельных методик на педагогические технологии. Работая и соответствуя требованиям профессионального стандарта, учитель должен осуществить переход от традиционных технологий к технологиям развивающего, личностноориентированного обучения, использовать технологии уровневой
дифференциации, обучения на основе компетентностного подхода,
«учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные технологии, интерактивные методы и активные формы обучения. На таких уроках ученикам должно быть интересно не только содержание урока - интересными и значимыми должны быть результаты собственной деятельности.
Проектирование поурочных и тематических планов предусматривает применение организационных форм, согласующихся с
логикой развивающего обучения. Профессионально компетентный
учитель на своих уроках должен:
- заменить репродуктивную вопросно-ответную систему урока
и типы заданий на более сложные, выполнение которых задействует разнообразные психические качества (память, внимание, мышление, речь и др.);
- изменить характер изложения нового материала и превратить
его в проблемное, эвристическое, стимулирующее учащихся к поиску;
- вовлечь учащихся в самоуправление и саморегуляцию познавательных процессов на уроке, привлекая их к постановке задач
урока, разработке плана его проведения, контролю и самоконтро-
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лю, к оцениванию, самооцениванию и взаимооцениванию результатов деятельности.
Развитие профессиональной компетентности - это развитие и самого учителя, формирование готовности его к принятию
нового, развитие восприимчивости к педагогическим инновациям.
Развитие профессиональной компетентности – это динамичный
процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных качеств,
накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование. Можно выделить этапы формирования профессиональной компетентности: самоанализ
и осознание необходимости; планирование саморазвития (цели,
задачи, пути решения); самопроявление, анализ, самокорректировка.
Важное место в развитии профессиональной компетентности учителя занимает портфолио, в процессе формирования которого происходит самооценивание и осознается необходимость саморазвития. Создание портфолио – хорошая мотивационная основа
деятельности: с помощью портфолио решается проблема аттестации педагога, т.к. здесь собираются и обобщаются результаты профессиональной деятельности.
Формирование профессиональной компетентности - процесс цикличный, т.к. в процессе педагогической деятельности
необходимо постоянное повышение профессионализма, и каждый
раз перечисленные этапы повторяются, но уже в новом качестве.
Процесс формирования профессиональной компетентности так же
сильно зависит от среды, поэтому именно среда должна стимулировать профессиональное саморазвитие. В школе должна быть создана демократическая система управления. Это и система стимулирования, и различные формы педагогического мониторинга, анкетирования, тестирования, собеседования и внутришкольные мероприятия по обмену опытом, конкурсы, и презентация собственных достижений.
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Итак, чтобы стать профессионально компетентным педагог
должен глубоко знать свой предмет, владеть разнообразными методическими средствами и иметь основательную психологопедагогическую подготовку. Но и этого недостаточно. В современных условиях только активная жизненная позиция, повышение
профессионального мастерства помогает педагогу обеспечить одно
из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. Каждый учитель должен стать новатором, найти свою методику, отвечающую его личностным качествам, поскольку без этого,
всё остальное может остаться лишь формальным и дорогостоящим
нововведением.
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