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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 посредствомпубликаций статей и методических материалови создание условий для дистанционного участия
втворческих конкурсахиолимпиадах, 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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Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183", г. Воронеж
Конспект-занятие во второй младшей группе по экологии.
Тема: «Жучок»
Цели и задачи:знакомство детей с разнообразием мира насекомых Воронежской области. Рассматривание фотографий, иллюстраций с изображением жуков различных размеров, окраски и
форм, обитающих в родном крае. Обратить внимание детей на их
строение: голова, брюшко, усики, шесть лапок по три с каждой
стороны брюшка. Закреплять умение рисовать круг и овал, закрашивать их. Учить рисовать маркером или фломастером черного
цвета усы, глаза и лапки. Воспитыватьлюбовь к живой природе,
желание беречь ее. Учить радоваться своим рисункам.
Демонстрационный материал:игрушка кукольного театра
«Мишка Топтыжка», иллюстрации и фотографии с различными
жуками, обитающими в Воронежской области. У педагога лист бумаги светло-зеленого цвета для показа способов изображения жука.
Раздаточный материал:у каждого ребенка лист бумаги светлозеленого цвета, гуашевые краски, кисти белка№ 4, баночки с водой,
тряпочки.
Ход занятия:
В начале занятия познакомить детей с гостем, который пришел
к нам из леса – это мишка Топтыжка (игрушка кукольного театра).
Дети приветствуют мишку.
- Здравствуйте, дети, - отвечает мишка.-Сегодня утром со мной
произошел удивительный случай. Я гулял по лесной полянке, и
вдруг услышал жужжание. Я подумал, что это жужжат пчелы, а где
пчелы, там и мед. Вы, детки, ведь знаете, что медведи очень любят
мед. Но когда я наклонился и пригляделся повнимательнее, то увидел, чтона травинках и веточках совсем не пчелы. Я вам сейчас за8

гадаю загадки, а вы их отгадаете и узнаете, кто же жужжал в траве
на полянке.
Ползет по веточке, жужжит,
А то, вдруг, быстро побежит.
Остановился, запыхтел,
Расправил крылья, улетел.(Жук)
Неповоротлив, неуклюж,
Жужжит все время:«Жу-жу-жуж».
Он не пчела и не паук,
Он старый, добрый, милый… (жук).
- Молодцы, дети, правильно угадали. Да, это был жук, но он
был не один. В траве было много разных жучков и больших, и маленьких, и окраска у них была разная. Я принес вам фотографии, на
которых изображены жуки, обитающие в нашем Воронежском
крае. Рассмотрите их внимательно, а потом нарисуйте для меня
несколько жучков. Мне очень нравятся ваши рисунки.
Педагог вместе с детьми рассматривает фотографии, задает
вопросы. Обращает внимание детей на форму жуков, их размер,
цвет. Подчеркивает сходство всех жуков: голова (круг), брюшко
(овал), пара усиков, глаза, шесть лапок (по три с каждой стороны
брюшка).
Педагог показывает на листе бумаги, как нужно рисовать
овальное брюшко жука одним формообразующим движением, затем круглую голову. Рассказывает и показывает, как правильно закрашивать: «Мы гладим жучка кистью сверху вниз (или слева
направо) по голове, по брюшку, вот так, вот так…»
Малыши на своих зеленых листах-«полянках» рисуют жучков.
Педагог наблюдает, подсказывает, индивидуально, на отдельном
листке, показывает способы изображения жука детям, которые затрудняются.
Педагог объясняет детям, что в то время, когда они будут промывать кисть в баночке, сушить ее о тряпочку, ставить на место в
подставку для кистей, их нарисованные жучки будут подсыхать.
9

Если рисунки ещене высохли, можно поиграть с детьми в пальчиковую игру «Божья коровка»:
Божья коровка,
Черная головка,
Улети на небо,
Принеси нам хлеба,
Черного и белого,
Только не горелого.
Нарисованный жучок подсох, можно дорисовать маркером или
фломастером черного цвета усики, глаза, шесть лапок (по три с
каждой стороны брюшка).
Дети заканчивают работу, любуются своими рисунками. Вместе с ними рассматривает и хвалит рисунки мишка Топтыжка, отмечает наиболее замечательные.

Оболенская Юлия николаевна
МБУДО ДДТ "Родник" г.Химки
Реализация социальной практики "Согреем сердцем" на
примере МБУДО ДДТ "Родник" г. Химки
"Человек должен жить в сфере добра.
Эта сфера добра в значительной степени создается им самим.
Она создается из его добрых дел, добрых чувств,
добрых воздействий на окружающую среду, памяти на добро.
Добро неотделимо от нравственности,
а нравственность – от милосердия и сострадания»
Академик Дмитрий Лихачев
Введение
Учреждение дополнительного образования ДДТ «Родник»
осуществляет свою работу с 2000 года. На 01 сентября 2017 года в
ДДТ «Родник» занимается 1495 детей по дополнительным общеоб10

разовательным программам, 575 детей по адаптированным программам внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО.
Коллектив состоит из 63 сотрудников, обеспечивающих образовательный процесс сразу на двух микрорайонах городского округа
Химки (мер.Подрезково, мкр.Сходня) по трем территориям.
С2013 по 2016 года МБУДО ДДТ «Родник» вел работув рамках КБОУ по теме программы: «Социализация и социальная адаптация средствами дополнительного образования детей» (куратор
КБОУ Беспятова Н.К., программа утверждена Ректором ГБОУ
ВПО МО «Академии социального управления»).
Результатом работы является ориентированность программ на
гражданское, социальное, культурологическое развитие личности,
соответствие содержания программы развития учреждения поставленным целям, повышение профессионального и личностного роста педагогических работников учреждения, наличие развитых интеграционных процессов общего и дополнительного образования,
удовлетворенность родителей обучающихся уровнем образовательных услуг, высокий уровень и массовость участия обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях учрежденческого, муниципального, регионального, Всероссийского и Международного
уровней, наличие благоприятного морально-психологического
климата в детских и педагогических коллективах учреждения,
накопление печатных статей в периодических изданиях, вступления педагогического состава в ассоциацию педагогов, работающих
с одаренными детьми; а также создание управленческой модели
учебно-воспитательного процесса.
Каждый хочет видеть рядом с собой профессионала, личность
и хорошего семьянина, умеющего ценить и уважать своих близких.
Эта модель легко транслируется на любое образовательное учреждение. Именно в триединстве этих понятий развивается и становится полноценной личность ребенка в социуме.
С 1 апреля 2016 года МБУДО ДДТ «Родник» присвоен статус
организационно-методической площадки по подготовке граждан
11

Российской Федерации к военной службе и военнопатриотического воспитания в Московской области, составлен
план основных мероприятий на 2016 год. Руководителем организационно-методической площадки назначен педагог
ВПО «Сова» Кириллов Д.И. Организационно — массовая работа
ВПО включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
С 03.02.2017 г. МБУДО ДДТ «Родник» является муниципальной площадкойпо теме «Социализация детей с ОВЗ в инклюзивном
образовательном пространстве УДО».
В январе 2016 года Дом детского творчества «Родник» завершил процедуру реорганизации, путем присоединения к нему ДДТ
«Шмель». Перед новым учреждением были поставлены новые задачи и новые высоты.
Массовые социально-значимые акции, праздники, концерты,
организаторами и участниками которых являются учащиеся объединений ДДТ «Родник», обогащаютвоспитательное пространство
социума позитивными ценностями детского и молодежного творчества. Эта деятельность является для детей и подростков не обязанностью, а делом добровольным, ее результативность (личная и
общественная), является важным фактором становления гражданской позиции подростка в создаваемом позитивном воспитательном пространстве.
Основная часть
Педагогический коллектив МБУДО ДДТ «Родник», являясь
посредником между ребенком и средой, в процессе своей деятельности аккумулирует воспитательные силы общества на создание
условий для оптимального и адекватного развития личности ребенка в соответствии с постоянно меняющимися условиями социализации.
Педагоги ДДТ «Родник» ставят перед собой задачи по полноценному использованию образовательно - воспитательных средств
12

и возможностей среды и личности ребенка как активного субъекта
образовательного и воспитательного процесса.
Так, за годы деятельности ДДТ «Родник» сформировалась и
существует система, охватывающая работу всех 5 направленностей, реализующихся на базе учреждения. Одним из элементов
полноценной работы по социализации детей в учреждениях дополнительного образования – является «Социальная практика». Именно, внедряя социальный практики, на первое место в нашей работе
выходит Благотворительность – как социально ориентированная,
добровольная, бескорыстная деятельность, в основе которой лежат
нравственные ценности альтруизма, коллективизма и сострадания,
содержит значительный потенциал духовно-нравственного воспитания молодежи. В таком качестве она является, с одной стороны,
эффективным средством воспитания и самореализации личности, с
другой – средством решения актуальных социальных и личностных
проблем.Благотворительность выступает в последние годы средством самореализации личности и способом решения актуальных
социальных проблем. Участие в социальных практиках способствует обретению нравственного здоровья человека и общества в
целом, становлению высоко морального и социально ответственного гражданина.
К
социальным
практикам
учащиеся
ДДТ
«Родник»приобщаются в процессе освоения дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической, художественной, туристско-краеведческой, технической, физкультурноспортивной направленностей, которые детивыбирают сами или с
помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, интересами, способностями и потребностями.
Целью социальных практик, которые проводятся в объединениях художественной направленности, является формирование
нравственных ценностей: умение сопереживать, заботиться о людях, требующих внимания и любой помощи.
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Совместно с центром реабилитации детей с ОВЗ «Вера» педагогами объединений художественной направленности были составлены и успешно реализованы краткосрочные программы «Радость в новом году» и «Подари улыбку». В центре «Вера» находятся разные дети: свободно передвигающиеся и «колясочники», с
легкой и тяжелой формой умственной отсталости, с врожденными
или приобретенными аномалиями развития, с наследственными
генетическими заболеваниями. У большинства из них центр «Вера»
- единственное место, куда они могут прийти провести время, пообщаться, получить новые знания и навыки. И тут дети учреждения
дополнительного образования становятся как быпроводниками в
яркое красивое здоровое детство. Другойпроект социальной практики - концертные программы в «Химкинском центре реабилитации инвалидов», госпитале им. Вишневского, военных частях
Москвы и Московской области. Не секрет, что организация таких
выездных мероприятий всегда сопряжена с рядом сложностей, связанных со спецификой, аудиторией и местом проведения. Но для
ребят это, прежде всего, самореализация, пробуждения и объединения созидательного творческого потенциала. Учащиеся творческих объединений (декоративно-прикладное творчество) занимаются изготовлением сувениров и подарков; хореографические коллективы и музыкальные объединения готовят концертные номера.
Огромная работа проводится в объединениях социальнопедагогической направленности, где педагоги и учащиеся принимают участие в акции «Внуки по переписке» (письма одиноким
пожилым людям) совместно с фондом «Старость в радость», а также акция «Доброта в каждый дом», где учащиеся и коллектив ДДТ
«Родник» выходит в семьи воспитанников с ОВЗ и ветеранов ВОВ,
для поздравлениях их с тематическими праздниками.
Развитие гражданской ответственности (исполнительности,
дисциплинированности, требовательности к себе) позволяет занимать нравственную гражданскую позицию, соотносимую
с представлением о себе, как гражданине своей страны, держать
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ответ за свои мысли и действия, соотносить их с возможными последствиями.
Объединения
физкультурно-спортивной
направленности
участвуют в акциях«Юнармейцы женщинам Подмосковья», «Вахта
памяти».
Никогда не стоит недооценивать силу даже самых, на первый
взгляд, незначительных добрых дел. Добро запоминается на долгие
годы, независимо от его масштабов. Поэтому, уже который год,
ребята объединений физкультурно-спортивной направленностиосуществляют уход за памятниками и могилами воинов, пропавших
без вести, оказывают помощь матери Игоря Жаринова (геройски
погибшего в Афганистане, в честь которого названа улица в
мкр.Подрезково).
Развитие социальной активности позволяет самостоятельно
организовывать ситуацию коммуникативного взаимодействия приобретение коммуникативных навыков группового общения:
способность работать в команде, умение общаться, дискутировать,
защищать свою точку зрения, выступать публично, стремление
устанавливать отношения взаимопонимания.
Педагоги и учащиеся объединений технической направленности принимают участие во всех социальных акциях, реализующихся в ДДТ «Родник» (техническое оснащение, монтировка фильмов,
презентации). Самостоятельным проектом является участие в международном социальном (выставочном) Арт проекте «Счастливая
тарелка» совместно с благотворительным фондом «Благо Твори».
Вырученные средства от продажи открыток, сделанных по мотивам
работ участников проекта, поступили подопечным Благотворительного фонда, а сами конкурсные работы экспонировались в городе Неймеген (Голландия).
Каждый человек в той или иной степени анализирует свою деятельность, подводит итоги, строит планы на будущее. Благодаря
развитию целеустремленности и настойчивости формируется
устойчивая внутренняя мотивация к обучению и познанию.
15

Неотъемлемой частью социальных практик являются благотворительные акции, способствующие реализации социальных
инициатив обучающихся. Традиционными являются благотворительная акция «Белый цветок», которая проходитежегодно в мае в
Марфо-Мариинской обители г. Москвы. Учащиеся объединений
художественной направленности (декоративно-прикладное творчество)изготавливают своими руками игрушки, сувениры, картины.
Педагоги ДДТ «Родник», по приглашению учредителей и организаторов Межрегионального конкурса детского и взрослого творчества «Федор Конюхов – покоритель трех стихий», провели мастеркласс в рамках Международного форума «Дорога мира» в музейновыставочном комплексе «Новый Иерусалим». По результатам конкурса были изданы книги с работами победителей, среди которых
были и учащиеся ДДТ «Родник».
Вывод
Социальная практика «Согреем сердцем» охватывает все
направленности ДДТ. Совместная деятельность МБУДО ДДТ
«Родник» с различными социальными учреждениями и благотворительными организациями раскрывает новые перспективы развития дополнительного образования. А активное участие детей в
освоении культуры формирует определенные социальные нормы
поведения.

Маматова И.С., Литвинова Л.П., Соловьева О.В., Мирзоева Н.Н.
воспитатели МБДОУ д/с №71
г. Белгород, Белгородская область
Экологическое воспитание дошкольников
Мир, окружающий ребенка, - это всего мир природы
с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.
Здесь, в природе, вечный источник детского разума.
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В. Сухомлинский
В последнее время резко возрос интерес к экологии и экологическомувоспитанию. Человек – часть природы: он не может жить
вне ее, не может нарушать законы, по которым существует окружающий его мир. Только научившись жить в полном согласии с
природой, мы сможем лучше понять ее тайны, сохранить самое
удивительное творение природы – жизнь на земле. [3, с.3]
Современное содержание воспитательно – образовательной
работы с детьми дошкольного возраста предполагает гуманизацию
всего педагогического процесса. Огромная роль в реализации этой
проблемы отводится экологическомуобразованию детей. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любовное
отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей
планете. Кроме этого, экологическое воспитание детей – это
огромный потенциал их всестороннего развития. Продуманное,
системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развивать у него важнейшие операции мышления: анализ (наблюдения
за объектами природы, дети рассматривают и изучают строение
живых объектов), сравнение (дети находят сходство и различие
разных природных объектов), умение устанавливать взаимосвязи
(дети выделяют способы приспособлений растений и животныхк
сезону и к среде обитания), обобщение (дети учатся объединять
животных и растения на основе выделения существенных признаков). [1, с 3]
Всестороннее развитие маленьких детей осуществляется разными средствами. Одно из наиболее эффективных – ознакомление
дошкольников с природой. Правильное представление о природе,
полученные в детстве, создают прочную основу для дальнейшего
ее познания, воспитания любви и бережного отношения к ней отношения.
Дети дошкольного возраста проявляют огромный интерес к
природе. Нет ни одного объекта или явления, к которому они оставались бы равнодушными. Задача воспитателя – развивать и
17

направлять этот интерес,учить детей внимательно наблюдать явления природы, воспитывать деятельную любовь к ней, умение заботится о растениях и животныхи нетерпимо относиться к бессмысленной порче растений и уничтожению животных. [2, с 3]
Известно, что понимание природы рождается впервые как чувство, прежде всего – как эстетическое чувство, т.к. природа является основой красоты, источником музыки, поэзии и живописи. Поэтому человек, по-настоящему прочувствовавший и понявший
сердцем красоту природы, будет оберегать и охранять ее как источник радости и счастья. [3, с 4]
«Нужно, чтобы ребенок, начиная с раннего возраста, привык
оценивать свои поступки не только по непосредственному эффекту, но и по их последствиям, т.е. оценивать настоящее в свете будущего. Только при таком воспитании подрастающего поколения… будущее человечества окажется в серьезных руках», - писал
профессор М.М. Камшилов.
Исходя из этих принципов миропонимания основными задачами экологического образования являются:
- воспитание любви к природе через непосредственное общение с ней, воспитание ее красоты и многообразия;
- формирование знаний о природе;
- развитие сопереживания к бедствиям природы, потребности
бороться за ее сохранение.
Концепция общего среднего экологического образования рассматривает его как непрерывный процесс обучения, воспитания и
развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний, ценностных ориентаций, поведения и
деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально- природной среде и здоровью.
Главной целью экологического образования является формирование экологической культуры – совокупности экологического
сознания, экологических чувств и экологической деятельности. А
экологическая культура – это часть культуры личности. Поэтому
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нужновнутреннюю экологическую культуру (мотивы, потребности,
способности, интересы, ценности, привычки, чувства, эмоции) и
внешнюю (поведение, поступки, взаимодействие). [3, с 5]
Дошкольный и младший школьный возраст -оптимальный
этап в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте
ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, а также в его поведении в природе. Именно благодаря этому появляется
возможность формирования экологических знаний у детей, норм и
правил взаимодействия с природой, воспитания сопереживания к
ней, активности в решении некоторых экологических проблем. [3, с
6]
Список литературы:
1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Часть 2.
Перспективный план работы по формированию экологической
культуры у детей старшего дошкольного возраста./ – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 336. (Библиотека программы «Детство»)
2. Мазурина А.Ф., Розина Т.Н., Сакевич А.А., Соминская
Н.И., Тихомирова О.Н. «Наблюдения и труд детей в природе». Пособиеидля воспитателей дет. Сада. Изд. 3-е, перераб. И испр. М.,
«Просвещение», 1979. – 206с.
3. Маханева М.Д.«Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста:– М.: Методическое пособие
для воспитателей ДОУ и педагогов начальной школы». /– М.:
АРКТИ, 2004. – 320с. (Развитие и воспитание ребенка)
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Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
Проект "День знаний"
Время
8.00.
8.15.

8.30.
9.00
10.00.
10.30.

Название
- Прослушивание аудиозаписей детских произведений
- индивидуальные беседы с детьми
«Летние впечатления»
- подгрупповая работа с детьми в
книжном уголке
-самостоятельная игровая деятельность детей
-рассматривание иллюстраций, фотографий
-чтение художественной литературы
- беседы: "Что такое школа? ", "День
знаний", "Мы теперь в старшей группе", "Как надо играть с товарищами",
"Кто заботится о нас в детском саду?
".
Детское кафе «Сладкоежка»
«В стране Знаний»
Детское кафе «Сладкоежка»
«Рисунок на асфальте»

11.30.
12.00.14.30.
15.15.

Детское кафе «Сладкоежка»
«Колыбельная»

15.00.
15.30.

Детское кафе «Сладкоежка»
«Теремок»

Гимнастика пробуждения: Комплекс
«Зарядка»

20

Мероприятие
Беседа

Завтрак
Музыкальный досуг
Чаепитие
Рисование мелками на
асфальте
Обед
Колыбельные. Засыпалочки.
Гимнастика пробуждения+
игровые закаливающие
процедуры с водой
Полдник
Кукольный настольный
театр

16.00.

«Козленок, который умел считать до
10»

Просмотр мультипликационного фильма

16.30.

Конкурс рисунков совместно с родителями на тему «Здравствуй, детский
сад!»

Встреча с родителями

Карпунина Елена Владимировна
Методист,ГАПОУ АО "СТСИ"
г. Северодвинск
Инновационные подходы в управлении методической работой
(из опыта работы ГАПОУ АО «СТСИ» г. Северодвинска)
В условиях модернизации система СВПО, как и вся образовательная система, претерпевает существенные изменения, которые
сложны тем, что предъявляются определенные требования к профессиональной компетенции педагогических работников.
В связи с этим методическая служба, действующая в инновационном режиме,соответствующаяреальным задачам образовательного учреждения и имеющая практическую направленность,
должна занимать особое место в управлении образовательным
процессом.
Управление методической работой – это деятельность, направленная на создание условий для стимулирования саморазвития
каждого педагогического работника, для его самореализации.
Управлять методической работой в новых условиях – значит
так строить методический процесс, чтобы в каждой ситуации проявлялись важнейшие функции личности преподавателя, мастера
производственного обучения – выбор ценностей, понимание (рефлексирование) смысла своей деятельности, реализация своих способностей и задатков.
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Как построить оптимальную систему методической работы,
способствующую повышению уровня профессионального развития
педработников? Как перевести систему методической работы из
режима функционирования в режим развития? Каковы новые инновационные подходы к управлению методической работой?
На
наш
взгляд,
существует
ряд
организационнопедагогических условий, способствующих переводу системы методической работы в режим развития:
− наличие Программы методической работы,
− разработка инновационной многоуровневой модели методической работыкак системы, способствующей саморазвитию личности педработников,
− развитие профессиональной компетентности педработников,
− наличие банка данных инновационных идей.
Во-первых, мы поняли, что приналичии Программы методической работы основным становится исследовательский подход к конечным результатам методического и образовательного процессов;
установление связей между факторами и условиями, препятствующими и способствующими оптимальному достижению прогнозируемых результатов. У педагогического коллектива появилась возможность отслеживать ход реализацииПрограммы, чувствовать
«свое», направлять усилия на те проблемы, которые являются самыми важными.
Программа методической работы, созданная и апробированная
в техникуме, помогает повышать качество образовательного процесса, профессиональное мастерство педагогов, мастеров производственного обучения и способствует сплоченности педагогического коллектива.
Во-вторых, основываясь на особенностях и специфике методической работы,техникуме социальной инфраструктуры г. Северодвинска разработана модель системы управления развитием методической службы образовательного учреждения. Модель вклю22

чает в себя несколько уровней взаимодействия: с внешними (АО
ИОО, кафедра профессионального образования; Центр занятости
населения) и внутренними партнерами (ПЦК, творческие группы,
библиотека);уровень реализации организационно-педагогических
условий (Программа методической работы, развитие профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения, моделирование структуры методической
службы, развитие банка данных передового опыта работы);уровень
оценки эффективности работы (критерии).
Основными критериями эффективностиметодической работы,
кроме результативных показателей (качество образовательного
процесса, качество подготовки молодых рабочих, кадровый потенциал: уровень педагогического мастерства, активность педработников и др.), являются характеристики самого методического процесса (системность, дифференциация, этапность).
Основной целью методической службы техникумастало создание коллектива, способного повысить уровень обучения в соответствии с требованиями потребителя, с реалиями современного общества.
В-третьих, характерной особенностью методической работы,
отличающей ее от других видов повышения квалификации, является неразрывная связь с повседневной педагогической деятельностью и решением проблем, выдвигаемых практикой. Это позволяет
педагогическим работникам формировать новые потребности и
мотивы в получении актуальных знаний.
Сегодня преподавателей и мастеров производственного обучениянужно не только информировать о новых педагогических технологиях, но и создавать систему научно-методической помощи
для личностно-ориентированного выбора.
Одной из форм организации такой помощи педагогическим
работникам является постоянно действующий семинар «Теория и
практика современного урока», участвуяв котором преподаватель,
мастер производственного обучения не только обновляет знания по
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наиболее актуальным проблемам повышения эффективности обучения, но и может делитьсянакопленным опытом по изучению и
внедрению в практику работы новых технологий. Притаком подходе результатом работы семинара становятся не только знания, но и
практические умения, что особенно ценно для повышения мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения.
Практика показывает, что работа такого семинара в течение ряда
лет заметно повышает общую и педагогическую культуру педагогического коллектива в целом.
Для разработки проблем, вызывающих затруднения у педагогов, в техникуме создаются творческие группы, где организуется
совместная профессиональная деятельность, удерживаются возможности обнаруживать и нарабатывать педагогическую культуру,
обобщить педагогический опыт, выработать и применить новые
способы педагогического действия. Одним из результатов этой деятельности стали: участие в конференциях, семинарах, методических днях; разработка методических рекомендаций для преподавателей и мастеров производственного обучения. Основной принцип
построения такой формы методической работы - комфортность для
каждого педагога, умение увидеть перспективу своего развития,
создание атмосферы творчества, способствующей саморазвитию
личности педагогического работника.
В-четвертых, создание информационного банка данных передового опыта работы поисследованиям в области педагогики, психологии, новых технологий в процессе обучения. Центром такой
работы является методический кабинет. В нем созданы необходимые условия для подготовки преподавателей, мастеров производственного обучения к занятиям и внеклассным мероприятиям.
В результате кропотливой работы в методическом кабинете
созданы электронные версии банка данных учебно-методических
материалов. Все имеющиеся в методическом кабинете учебнометодические материалы занесены в картотеку, которая дает возможность быстро отобрать необходимую педагогическую и мето24

дическую литературу, помогает ориентироваться в «копилке» передового опыта, создаваемой педагогическим коллективомГАПОУ
АО «СТСИ».
Актуальная и своевременная информация благодаря ее систематизации и доступности повышает профессиональную компетентность педагогических работников.
Таким
образом,
перечисленные
организационнопедагогические условия влияют накачество методической работы,на эффективность образовательного процесса, науровень профессионально-педагогической компетенции преподавателей и мастеров производственного обучения.
Мы полагаем, что методическая служба Северодвинского техникума социальной инфраструктуры при определенных условияхстановится подлинным стимулятором и источником непрерывного развития, саморазвития и повышения профессиональной квалификации педагогов.

Скрипченкова Наталья Сергеевна
МБДОУ "Василек"
Зимние игры на улице
Краткое содержание: Зимние игры для детей. Зимние игры на
свежем воздухе. Зимние игры для девочек. Зимние игры на природе.
Зимние игры на льду. Зимние игры на участке доу. Зимние игры в
детском саду. Зимние забавы детей. Зимние забавы в детском саду.Зимние развлечения на улице. Зимние развлечения в детском саду. Прогулки зимой с ребенком.
Помните в детстве это радостное возбуждение, когда,
проснувшись, вдруг обнаруживаешь, что все вокруг белым-бело?
Постарайтесь, чтобы и ваши дети получали удовольствие от зимы,
поэтому как можно раньше объясните им, что если выпал снег, это
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вовсе не означает, что они должны оставаться дома - но, конечно,
для прогулок у них должна быть подходящая верхняя одежда, чтобы они не замерзали и всегда оставались сухими. Такие вещи, как
куртки, непромокаемые штаны, шапки и сапоги, вполне можно купить в магазинах, и желательно не в единственном экземпляре
Катание с ледяной горки и на санках
Санки и снег так же неразделимы, как мороженое и вафельный
стаканчик. Придумайте разные забавные способы катания.
Кататься с горки можно не только на санках - для этой цели
прекрасно подходят, например, шины от автомобилей, очень хорошо скользит с горы, позволяя развивать приличную скорость,
кусок линолеума.
Ангелы
Пожалуй, нет ни одного взрослого, который в детстве не играл
бы в снежного ангела. Покажите ребенку, как надо упереться в
землю, чтобы потом повалиться назад в снежный сугроб и захлопать в снегу руками и ногами, как будто летишь; снег облепит малыша, и его одежда будет белоснежно-ангельской, а руки станут
похожи на крылья. Потом помогите малышу осторожно встать, не
разрушив его "ангельскую" форму. Только что выпавший снег прекрасное пушистое ложе, и ребятишки любят, лежа на нем, как
бы парить в свежести солнечного зимнего дня.

Летягина Наталья Павловна
МБОУ СОШ № 4
Краснодарский край Успенский район с. Коноково
Требования к современному уроку в условиях введения
ФГОС нового поколения
Государственный стандарт образования – это нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания обра26

зовательных программ, максимальный объём учебной нагрузки,
уровень подготовки выпускников, а также основные требования к
обеспечению процесса образования.
Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен
быть урок в современных условиях. В.А. Сухомлинский связывал
урок с педагогической культурой учителя:
“Урок – это зеркало общей и
педагогической культуры учителя,
мерило его интеллектуального богатства,
показатель его кругозора, эрудиции”.
Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций, ведутся дискуссии. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не
свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа. Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и
тысячи лет назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик.
Любой урок – имеет огромный потенциал для решения задач,
поставленных обществом. Но решаются эти задачи зачастую теми
средствами, которые не могут привести к ожидаемому положительному результату. Как для учеников, так и для Учителя, урок
интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании
этого слова. Современный, – это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный.
Актуальный [от лат. actualis – деятельный] означает важный,
существенный для настоящего времени. А еще – действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к интересам
сегодня живущего человека, насущный, существующий, проявляющийся в действительности. Помимо этого, если урок –
современный, то он обязательно закладывает основу для будущего.
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Требования к современному уроку в условиях введения
ФГОС нового поколения.
Принципиальным отличием современного подхода является
ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных программ. Под результатами понимается не только
предметные знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности.
Современному обществу нужны образованные, нравственные
предприимчивые люди, которые могут:
• анализировать свои действия, самостоятельно принимать
решения, прогнозируя их возможные последствия;
• отличаться мобильностью;
• быть способны к сотрудничеству;
• обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее
социально-экономическое процветание.
Каковы же требования, предъявляемые к современному уроку?
А это хорошо организованный урок, в хорошо оборудованном кабинете, должен иметь хорошее начало и хорошее окончание. Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока:
• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель
сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками;
• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся;
• вывод делают сами учащиеся;
• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
• время-сбережение и здоровье-сбережение;
• в центре внимания урока – дети;
• учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены
такие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;
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умение демонстрировать методическое искусство учителя;
• планирование обратной связи;
• урок должен быть добрым.
•

Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василёк"
с.Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Как помочь ребёнку выучить стихотворение?
(Консультация для родителей)
Практически все дети не могут усидеть на месте, особенно, если это касаетсязапоминания стихотворение. Но всё-таки можно
разучить стихотворение, выполнив это в игровой форме.
Например, можно перевоплотиться в художника и предложить
«Давай нарисуем то, о чем говорим».Включаем фантазию и вместе
с вашим чадом нужно воспроизвести каждую строчку стихотворения на листе красками или вылепив что-то пластилином. В этом
случае задействуется ещё и зрительная память. Вашему малышу
гарантированно будет весело разучивать стих. Он полностью погрузится в процесс запоминания, что поможет ему гораздо легче
понять, запомнить, а затем и рассказать стихотворение.
Вашему ребенку будет легче выучить стихотворение, по его
ритму, то есть, можно шагать или танцевать под чтение. Можно
также включить спортивную составляющую, например, использовать мяч — произнося каждую строчку передавать мяч друг другу.
Так же можно использовать правила знакомой игры «Снежный
ком». Сначала читаем первую строчку стихотворения, затем повторяем ее, не подглядывая. Дальше читаем первую и вторую строчку
и так же повторяем, не подглядывая в текст. И так далее. Ребенок
легко сможет вспомнить стихотворение даже через большой промежуток времени, так как он повторяет его многократно.
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Важно, чтобы для ребёнка сам процесс был приятен, всё должно проходить весело и с отличным настроением. Ваш ребенок будет учиться доводить начатое дело до конца, достигать поставленной цели …Также развивается речь и внимание. Учите стихотворения, разные и много.

Павлова Ольга Николаевна
ГБОУ СОШ "Образовательный центр"
Современные технологии на уроках
физической культуры в начальной школе
В рамках модернизации системы образования одной из главных задач является воспитание обучающихся, обеспечение необходимой информацией, позволяющей сохранять и укреплять здоровье, формирование гигиенических знаний, норм и правил здорового образа жизни.
В
структуреурока,
яприменяю
следующие
элементы ***здоровьесберегающих технологий:
1. Предпочтительный выбор упражнений, имеющих оздоровительный эффект.
В водную часть каждого урока обязательно включаю упражненияна координацию движений, на профилактику нарушений
осанки и плоскостопия. Обучающиеся уже с 1 класса самостоятельно готовят упражнения разминки, это способствует приобщению к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
2. Увеличение моторной плотности уроков.
Основная часть урока проводится с применением фронтальных,групповых, индивидуальных,дифференцированных,игровых,
соревновательных форм и методов обучения.
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3. Индивидуальный подход к обучающимся,обеспечение необходимой информацией, позволяющей сохранять и укреплять
здоровье.
Знакомство с результатами медицинских осмотров детей; их
учёт в учебно-воспитательной работе. При объявлении цели и задачи урока сообщается о влиянии применяемых на уроке упражнений на здоровье. Возможность применения данных упражнений и
игр, для самостоятельных занятий физической культурой. Использую развивающие творческие задания, подготовка сообщений которые способствуют формированию устойчивого интереса к предмету, успешному интеллектуальному развитию.Особое внимание
уделяюразвивающему обучению. Учитывая интересы и склонности
обучающихся, их индивидуальные особенности предоставляетсяразноуровневый по сложности учебный материал, способствующий физическомуразвитию и дающий возможность полноценнозаниматься на уроках обучающимся, имеющим подготовительную и
специальную медицинские группы.
4. Создание на уроках положительного эмоционального
настроя.
Применение игровых технологий на уроках в комплексе с
другими приемами и методами организации учебных занятий
укрепляет мотивацию на изучение предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей. Положительные эмоции надежно защищают обучающихся от умственных
перегрузок.
5. Демократический стиль общения создает условия для
развития психической активности ребенка, дает свободу познавательной деятельности, школьник не боится ошибиться при решении поставленной задачи.
6. Используются несколько вариантов оценивания. При
оценивании учебных нормативовсравнивается достиженияначала
года и конца года каждого обучающегося.При улучшении показателей, к отметке добавляю баллы. При оценивании техники движе31

ний или выполнении комплексов упражненийучитываю качественные и количественные показатели. Таким образом, обучающийся
соревнуется сам с собой, это формируетготовность улучшать результаты, стремиться достичь поставленную перед собой цель,
формирует мотивацию к обучению и создает на уроках положительный эмоциональный настрой.
5. Использование естественных природных факторов.
При подходящих погодных условиях занятия физической
культурой провожуна улице, это значительно способствует закаливанию обучающихся.
***Необходимость применения информационных технологий в школьном образовании сегодня очевидна, поэтому по возможностистараюсьиспользовать компьютерные технологии. В
практике информационными технологиями обучения называют все
технологии, специальные технические использующие информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео). Применение на уроках
ИКТ способствуютсделать урок эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее наглядным.
***Игровые и групповые технологии (технологии игры в
группе) занимают важное место во многих учебных дисциплинах,
так как сама игровая деятельность – это особая сфера образовательного процесса. Ценность игровой деятельности заключается в
том,что она учитывает психолого-педагогическую природу ребенка
и отвечает его возрастным особенностям, потребностям и интересам. Игра в группе, в команде формирует типовые навыки социального поведения, систему ценностей личности и группы, ориентирует на групповые и индивидуальные действия, поощряет стремление к успеху.
***Технология дифференцированногообразования
Под
дифференцированнымобразованиемпонимаетсяцеленаправленное физическое формирование человека посредством развития его индивидуальных способностей.Зная сильные и слабые
стороны обучающегося, корректирую применяемые на уроке
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упражнения и игры.При дифференцированном обучении каждый
ребенок получает от урока только положительные эмоции, ощущает комфорт, защищенность и испытывает интерес к учебе.
***Технология личностно-ориентированного образования.
Это ответ на естественное доверие детей, которые ищут у учителя помощи и защиты, это понимание их беззащитности и сознание собственной ответственности за детскую жизнь, здоровье, развитие. Это методы и средства обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого ребенка.

Кондратьева Нина Федоровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад №132" г. Воронеж
Здоровый дошкольник. Социум. Окружающая среда
Проблема воспитания здорового поколения приобретает
большую актуальность.Отрицательноевлияние оказывает: пренебрежение правилами здорового образа жизни, « метало - звуковое
облучение» (компьютерные игры, длительный просмотр телепрограмм),гиподинамия,загрязнение окружающей среды; наследственные факторы и другие факторы
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это понятие стало очень модным и популярным в последнее время. Но, к сожалению, не все до
конца понимают его значение и применительно к себе используют
только отдельные его составляющие, считая, что этого вполне достаточно и для сохранения здоровья, и для продления жизни, и для
улучшения её качества. Скорее всего, это происходит от недопонимания значения этого словосочетания:
психогигиена (умение контролировать свои чувства и не поддаваться эмоциям),отказ от вредных привычек,двигательная активность,соблюдение личной гигиены,закаливание,соблюдение режима дня,здоровое питание.
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Мы
широко
используем
возможности
спортивнооздоровительных комплексов, школьных стадионов, катков и бассейнов микрорайона. Функционирование детского сада как «открытой системы» существенно расширяет его собственные возможности. На территории микрорайона расположены 2 спортивных комплекса с залами для тренировок и бассейном, стадион, каток. Родители могут сделать физическую активность неотъемлемой
частью жизни ребенка. Отличный способ — спортивная секция или
семейные прогулки, походы и катание на велосипедах или роликовых коньках. Да и сами взрослые должны подавать детям пример.
Всегда помните - поменьше сидите, побольше двигайтесь, и пусть
движение приносит радость!
Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным результатам. Наша цель: использование возможности социума микрорайона ДОУ для создания
единой воспитательной системы.
Наш детский сад расположен в живописном месте, среди соснового леса, в микрорайоне «Придонской». Природные условия
позволяют детям дышать целый день свежим воздухом, а также
совершать походы. Не стоит бояться походов по лесу!
Обязательно нужно понять, что несоблюдение ЗОЖ может
привести к серьезным заболеваниям уже в раннем возрасте. Недостаток движения провоцирует развитие у ребенка заболеваний
опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой системы,
дыхательная система не развивается должным образом, снижается
иммунитет, умственное развитие притормаживается, может
начаться ожирение внутренних органов, причем без появления
внешних признаков этой серьезной проблемы со здоровьем.
Что делать? Все просто! Проявлять активность самим и служить примером для своих детей. Что может быть лучше семейной
игры в футбол, волейбол или хоккей, посещения катка или похода
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на лыжах?!! Даже ловля бабочек сачком – это приключение, это
развитие ребенка.
Расслабьтесь, впадайте в детство хотя бы на час-полтора в
день. От вас зависит здоровье и развитие вашего ребенка!

Покорняк Наталья Григорьевна
преподавателя специального фортепиано
МБУ ДО ДШИ г. Лабытнанги
Технологическая карта открытого урока
Тема урока: «Пьеса Р.Глиэра «Рондо. Интонационная точность
исполнения музыкальных фраз в рефрене пьесы»
1. Покорняк Наталья Григорьевна.
2. 4 класс.
3. 24.03.2017г.
4. Фортепиано.
5. Цель урока: добиться точного и выразительного исполнения фразировки в рефрене произведения.
6. Задачи:
-Образовательные: сформировать способность, а в дальнейшем
и навык, активизации внутреннего и внешнего слухового контроля
во время исполнения.
-Развивающие: понимать музыкально-художественное содержание исполняемого, уметь анализировать интонационное построение фраз.
-Воспитательные: воспитание слухового внимания, усидчивости.
7. Методы обучения: метод эмпатии, метод образного видения,
метод контроля, метод самооценки, метод смыслового видения.
8. Дидактические средства:
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Для учителя:- изобразительный ряд: иллюстрации в форме
презентации(портрет композитора Р.Глиэра, картина танцующих
по кругу пар, пример стихотворения куплетно-припевного строения, изображение круга, схема АВАСА).
- литературный ряд:слова «подтекстовки» для рефрена, напечатанные крупным шрифтом.
Для учащейся:- фортепиано, ноты.
№
1.

2.

3.

Название этапа,
цель
Мотивация:
Осознание
и
направление
умственной и
практической
деятельности
учащейся
на
работу над рефреном.

Учебнопознавательная
деятельность.
Актуализация и
фиксирование
задания и индивидуального
затруднения в
пробном действии.
Постановка
проблемы. Выявление места и
причины
затруднения.

Содержание
этапа
Вводная беседа, сопровождаемая показом презентации с иллюстрациями.

Исполнение
рефрена учителем и учеником. Учитель
указывает на
ровное, неточное и невыразительное исполнение учащейся фраз.
Учащаяся
слушает
исполнение учителя, анализирует, определяя на слух и
зрительно,
следя по нотам, границы
фраз (начало,
кульминацию,
окончание).

Деятельность учителя
Приветствие.
Показывает учащемуся иллюстративный ряд.
Вопросы:
1). К какому произведению
из
нашей программы
мы сегодня обратимся?
2). Какой буквой в
схеме
строения
формы рондо обозначается рефрен?
Исполняет рефрен.
Слушает исполнение учащейся.

Деятельность
учащегося
Приветствие.

Вопрос:
В моём исполнении ты ощутила
интонации начала,
подъёма и окончания фраз?
Задание:
Я буду играть, а
ты, внимательно
слушая и следя по
нотам, покажи, где
границы фраз.

Ответ: Да
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К
«Рондо»
Р.Глиэра.

Буквой «А».

Исполняет
рефрен, осознаёт несоответствие
между
исполнением
своим и исполнением
учителя.

Показывает,
где границы
фраз.

Играет,

но

Задание: Попробуй
сыграть.
4.

Самостоятельная работа с
самопроверкой
по эталону

Учитель предлагает способ
решения проблемы: играть
рефрен
под
слова подтекстовки.
Активизация
внешнего
и
внутреннего
слуха и слухового контроля.

Знакомит ученика
со словами подтекстовки,
которые интонационно
тождественны
фразировочной
интонации рефрена.
Играет вместе со
словами подтекстовки.

Подведение
итога урока.
Намечаются
дальнейшие
цели.

Проводит анализ
последнего исполнения
учащейся
рефрена – с мысленнымпропеванием подтекстовки.

.

5.

Рефлексия
учебной
деятельности
на
уроке.
Учащаяся
с
успехом
воспринял новый
способ, применённый на уроке.
Контроль
последнего
исполнения ею
рефрена
на
уроке показал
его эффективность.

Следит за выполнением
задания
учащейся, контролирует его исполнение.

фразы звучат
неубедительно.
1).
Читает
вслух
подтекстовку
рефрена;
2). Напевно,
музыкально
произносит
подтекстовку
под
игру
учителя;
3).Самостоят
ельно играет,
произнося
подтекстовку
вслух;
4).
Играет,
мысленно
пропевая
подтекстовку
Анализирует
свою работу
на уроке, её
эффективность, проговаривает
домашнее
задание.

Домашнее задание: закрепить изученное, послушать в записи,
предоставленной
учителем,
исполнение
«Рондо»
Р.Глиэравысокопрофессинальными исполнителями (пианистами,
скрипачами).
Контрольная работа № 3
ТЕСТЫ
для преподавателей ДМШ
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1. К какой группе методов воспитания относятся такие методы, как упражнение, приучение, педагогическое требование,
поручение?
а) к методам организации деятельности и формирования опыта
общественного поведения;
б) к методам формирования сознания;
в) к методам стимулирования поведения и деятельности.
2. К какой группе методов воспитания относятся такие методы, как рассказ, объяснение, лекция, этическая беседа?
а) к методам формирования сознания;
б) к методам организации деятельности и формирования опыта
общественного поведения;
в) к методам стимулирования поведения и деятельности.
3. Какой вид деятельности в психологии понимается как
ведущий?
а) деятельность, благодаря которой формируются новообразования возраста;
б) наиболее любимые ребёнком занятия;
в) деятельность, контролируемая взрослым;
г) деятельность, которой больше всего занят ребёнок.
4. Основные факторы развития личности.
а) наследственность, среда, воспитание, деятельность;
б) общество, политика, школа, друзья, семья;
г) государство, экология, коллектив, способности.
5. Какой вид деятельности является ведущим в дошкольном возрасте?
а) игровая;
б) учебная;
в) трудовая;
г) предметно-манипулятивная.
6. К какой группе умений относится умение общаться с
детьми, коллегами, родителями, руководителями?
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а) коммуникативным умениям; б) к организаторским; в) конструктивным.
7. Позиция педагога — это
а) система отношений к педагогической деятельности
б) научно-теоретическая подготовка
в) готовность к педагогической деятельности
г) умение планировать процесс обучения
8.Задачи обучения:
а).воспитательные, образовательные и развивающие.
б) коррекционные, организационные и общедидактические.
в) организационно-методические и гносеолого-смысловые.
г) внутренние и внешние.
9. Методы обучения - это
а) способы совместной деятельности учителя и учащихся,
направленные на решения задач обучения.
б) монологическая форма изложения, призвана ретранслировать систему социального опыта.
в) средство самообучения и взаимообучения.
г) пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного рассмотрения гносеологических механизмов и познавательной активности учащихся.
10.Педагогическая технология - это
A. форма психической активности личности, направленная на
познание и преобразование мира и самого человека.
Б. совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные цели.
B. активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности.
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Г. практический метод достижения нравственного самосовершенствования посредством регуляции человеком своих телесных
потребностей.
11.Процесс обучения- это
а)управление познавательной деятельностью
б) контроль за усвоением знаний, умений и навыков
в) совместная деятельность учителя и учащихся, направленная
на интеллектуальное развитие, формирование знаний и способов
умственной деятельности обучающихся, развитие их способностей
и интересов
г) целенаправленный процесс формирования знаний, умений и
навыков, подготовка к жизни и труду
д) процесс воспитания мировоззрения учащихся.
12 Форма организации обучения - это
а). Тo, как организуется процесс обучения,
б) То, где организуется процесс обучения.
в) то, зачем организуется процесс обучения.
Г) то, для кого организуется процесс обучения.

Макарова Ольга Станиславовна
МБДОУ детсий сад №124 "Мирославна"
Кружковая работа по развитию
логического мышления в детском саду
Я провожу кружковую работу по развитию логического мышления. Кружок называется« Почемучка». Эффективное развитие
логического мышления детей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. Известно, что ребенку, не овладевшему приемами логического мышления, труднее будет даваться
учеба -решение задач, выполнение упражнений потребует больших
затрат времени и сил. Овладев логическими операциями, ребенок
40

станет более внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других . Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и
сама школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение.
В дошкольной педагогике существует множество разнообразныхметодик, технологий, которые обеспечивают интеллектуальное
развитие детей.
Основойв своей работе по развитию логического мышления
явыбрала использование логических блоков Дьёниша. Был период,
когда такая технология использоваласьв дошкольных учреждениях
довольно часто , но к сожалению, сейчасредко можно услышать
про эту методику.И я решила «возродить» использование логических блоков Дьёниша, потому что считаю, что это наиболее эффективное пособие для логического мышления дошкольников.Использование блоков Дьёниша помогает в изучении основных
свойств геометрических фигур по их признакам и по существующим во множестве геометрических отношений. Задания в играх
можно упрощать или усложнять в зависимости от уровня развития
ребёнка.
В работе по развитию логического мышленияприменяютсяитакие методы как нахождения пути решения путем смекалки,
находчивости, инициативы, а также многообразие занимательного
материала -это игры, задачи, головоломки. Все это дает основание
для умения анализировать, систематизировать, находить верные
решения, закономерности.
Дети с огромным желанием решают логические упражнения,
выявляют закономерности и продолжают их. Онинастойчиво ищут
ходы решения, которые ведут к результату. Когда занимательная
задача доступна ребёнку, складывается положительное отношение
к ней, что стимулирует мыслительную активность ребёнка. Детям
интересна конечная цель: сложить, найти нужную фигуру, преобразовать - это увлекает их.
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Щербакова О.Н, Карнаухова О.А, Бабкина А.С.
МБДОУ г.Иркутска детский сад №168
Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников через дидактические игры
Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо
без использования дидактических игр. Их использование хорошо
помогает восприятию материала и потому ребенок принимает активное участие в познавательном процессе.Дидактические игры по
формированию математических представлений условно делятся на
следующие группы:1. Игры с цифрами и числами2. Игры путешествие во времени3. Игры на ориентирование в пространстве4. Игры
с геометрическими фигурами5. Игры на логическое мышлениеК
первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и обратном порядке. Используя сказочный сюжет, знакомлю детей с
образованием всех чисел в пределах 10, путем сравнивания равных
и неравных групп предметов. Вторая группа математических игр
(игры – путешествие во времени) служит для знакомства детей с
днями недели.В третью группу входят игры на ориентирование в
пространстве. Пространственные представления детей постоянно
расширяются и закрепляются в процессе всех видов деятельности.
Моя задача - научить детей ориентироваться в специально созданных пространственных ситуациях и определять свое место по заданному условию. При помощи дидактических игр и упражнений
дети овладевают умением определять словом положение того или
иного предмета по отношению к другому.Для закрепления знаний
о форме геометрических фигур детям предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, квадрата. Рассмотрим дидактические игры для развития логического мышления. В
дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы
логического мышления, т.е. формируется умение рассуждать, делать свои умозаключения. Начинать надо с самых простых голово42

ломок – с палочками, где в ходе решения идут, как правило, трансфигурация, преобразование одних фигур в другие, а не только изменение их количества.В ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в активную мыслительную деятельность, стремясь
достичь конечной цели.Ежедневные упражнения в составлении
геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник) из
счетных палочек дает возможность закреплению знаний о формах
и видоизменениях.Работая с палочками, дети способны представить возможные пространственные, количественные изменения.Задачи на смекалку различны по степени сложности, характеру
преобразования. Их нельзя решить каким-либо усвоенным ранее
способом. В ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в активную умственную деятельность, стремясь достичь конечной цели – видоизменить или построить пространственную фигуру.В этих играх у детей развиваются сенсорные способности, пространственные представления, образное и логическое мышление,
смекалку и сообразительность. У детей формируется привычка к
умственному труду.

Власова Елена Викторовна
МБОУ "Средняя школа № 4
им. Дважды Героя Советского Союза А.О.Шабалина"
Богатства Онежского края
Проблема воспитания подрастающего поколения приобретает
в настоящее время все большее значение. Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном городе,
о своей семье, ее корнях, особенностях русских традиций.
Перед педагогами встает вопрос: как сделать процесс воспитания увлекательным, эффективным и творческим? Как воспитать
достойного гражданина своего Отечества? Каждый учитель ищет
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свои ответы на эти вопросы. Я создала свою воспитательную программу.
Целью моей воспитательной программы является создание
максимально благоприятных условий длявоспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
Содержание одного из разделов программы – «Моя малая родина» - направлено на формирование у учащихся первоначальных
представлений об истории возникновения родного города, его символике, достопримечательностях, богатствах родного края, о природных и национальных особенностях региона.
Внеклассное занятие по краеведению.
Тема: «Богатства Онежского края».
I. Включение в учебную деятельность.
Дороже нет родного края,
Где отчий дом, семья, друзья.
Его я славлю, воспеваю Ведь это родина моя!
-Как называется область, в которой мы живем?
- Есть у нее и другие имена: Русский Север, Поморье. Это и
есть названия нашей малой родины. Она является частью большой
Родины – России.
-Почему наш край называют Поморье?
-Почему нас называют поморами?
-Назовите столицу Поморья.
- В этом году наша область отмечает юбилей. Сколько лет
нашей области?
-Давайте прослушаем фрагмент гимна нашей области в исполнении Северного народного хора.
II. Актуализация знаний.
-По богатству и разнообразию природы Архангельская область
является одной из уникальных территорий России. Щедрые при44

родные ресурсы северных лесов, рек, морей всегда дарили людям
красоту и достаток.
-Ребята, а чем богат наш северный край?
III. Постановка целей и определение темы занятия.
-Наш край очень богат и на одном занятии невозможно охватить полностью весь материал. То, о чем мы сегодня будем говорить вы узнаете, отгадав загадку.
Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Собирать в лукошко дети.
-О чем сегодня пойдет речь на занятии?
IV. Работа по теме занятия.
1. -Какие ягоды растут в наших северных лесах?
-Догадайтесь, о какой ягоде идет речь.
• Я расту на болотах. Спелые ягоды – ярко-красные. Сок мой
всегда освежающий, но очень кислый. Ягоды долго хранятся как в
свежем виде, так и замороженном. Мой сок – отличное витаминное
и жаропонижающее питьё.
• В старину меня прозвали ворон-ягода. Из моего сока готовили фиолетовые чернила. В моей мякоти много витаминов, железа. Я улучшаю зрение. Кустарнички могут жить до 300 лет.
• На первый взгляд эта ягода похожа на чернику, но если
присмотреться, то можно заметить, что она не круглая, а овальная,
голубовато-сизая с серым налётом. Раскусишь – мякоть не чёрная,
а зеленоватая и вкусом на чернику не похожа. Неласковое название
придумал ей народ – дурника, а всё из-за её соседа – багульника.
От его дурманящего запаха у сборщиков ягод начинает кружиться
голова. Но ягода тут ни при чём.
• В древности эту ягоду называли ягодой бессмертия, потому
что лечили ей все болезни.
• Листики - с глянцем,
• Ягодки - с румянцем,
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• А сами кусточки • Не выше кочки.
•
•
•
•

На болоте уродилась,
В мягкой травке притаилась.
Желтенькая брошка —
Ягодка...

• Ярко-красных, черных, белых
• Ягодок попробуй спелых.
• Сельский сад — их родина.
• Что это?
2.-У каждой ягоды есть свой адрес.
- Адрес земляники у лесных пней спрашивай. Она растет там,
где светло: по лесным опушкам, пригоркам, вырубкам.
-Адрес черники узнай у лохматых и хмурых елей. Она растет в
сырых еловых борах и в смешанных лесах.
-И брусничный адрес – сосновый бор и смешанный лес, только
земля в брусничном лесу будет посуше, чем в черничном.
-А малине нужна самая лучшая лесная земля. Она заселяет
лесные опушки, вырубки, овраги.
-Адрес клюквы – болото, где хозяин зеленый мох. Когда клюква созреет, кажется, будто кто-то рассыпал красные бусы по зеленому бархату.
3. -Северные ягоды не только вкусные, но они еще и полезные.
В них очень много витаминов. Что вы знаете о пользе наших северных ягод?
4. - Сейчас я рассажу вам поморскую историю, вы внимательно будете слушать. Если встретятся непонятные слова, мы попробуем с ними разобраться.
Пошла берея в лес за брусницей. Взяла с собой грабилку.
Брусница «ягода ходкая» - идти за ней надо далеко. Грабил46

койбрусница легко берется, сама в корзинку просится. Набрала берея ягод полную корзинку и отправилась домой.
-Какие непонятные слова встретились в рассказе?
Берея – так поморы называли сборщиц ягод.
Грабилка – специальный деревянный черпак для сбора ягод.
5. -При сборе ягод мы должны соблюдать правила. Давайте
поиграем. Я вам буду читать утверждения. Если вы согласны, хлопаем, если не согласны – грозим пальчиком.
• С куста собираем все ягоды, не оставляем ни одной (надо
бережливо относиться к запасам природы).
• Собираем ягоды земляники и черники с кустиками (это так
красиво).
• Собираем ягоды осторожно, чтобы не повредить растение.
• Собираем ягоды возле автомобильных и железных дорог.
• Пробуем незнакомые ягоды на вкус (надо же знать, вкусные
они или нет).
• Едим только вымытые ягоды.
-Отправимся в лес по ягоды.
V. Физкультминутка.
Солнечным погожим днём
Мы с друзьями в лес идём.
Мы с собой несём корзинки.
Вот хорошая тропинка!
Собираем землянику,
Ищем вкусную чернику,
Голубику, костянику,
Кисловатую бруснику.
А вокруг полно малины.
Пройти мимо не могли мы.
Собираем по кустам.
Здесь отличные места!
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Снова мы идём по лесу.
А вокруг — так интересно!
Отдохнуть пора, дружок.
Мы присядем на пенёк.
-Кто был внимательным и запомнил названия ягод, которые
мы собирали?
VI. Продолжение темы.
6. -Насобирали мы ягод, попробуем определить ягоды по вкусу.
Учитель приглашает детей по несколько человек к доске. Дети
с закрытыми глазами должны определить по вкусу ягоды.
7. - Вспомните, что готовят из ягод ваши мамы и бабушки
-А еще с ягодами поморы делали расстегаи, калитки, ягодники,
кисель. Кто знает, что это такое? Учитель объясняет лексическое
значение непонятных слов
• Калитка – лепешка из теста с ягодами
• Кисель – студенистое жидкое кушанье
• Ягодник – большой открытый пирог с ягодами, который
сверху украшают полосками теста или крошками.
• Расстегай – пирожок вытянутой формы с отверстием наверху
8. –Поморский народ не только мужественный, но и талантливый. Онежские поэты сложили много стихотворений о нашем крае,
в которых они воспевают красоту нашей северной природы. Я хочу
прочитать вам небольшое стихотворение онежской поэтессы Людмилы Николаевны Весниной.
Осенины на Онеге.
Белый мох ковра плетением
Распластался между сосен,
По нему узор затейливый
Бор осенний щедро бросил.
Гроздь тяжелая брусничная
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Налита бордовым соком,
И склонилась кисть черничная,
Подзывая сизым боком.
У плеча сосны могучего
Зарумянились рябины.
Ничего не знаю лучшего,
Чем Онеги осенины.
- О каких ягодах упоминает в стихотворении Людмила Николаевна?
9. - А сейчас я хочу вам предложить очень интересное задание.
Попробуйте рассказать о ягоде по плану.

VII. Рефлексия.
- Каким было наше занятие?
- Какие поморские слова вы сегодня узнали?
-У вас на партах лежат ягодки. Если вам занятие понравилось,
было интересно, и вы остались довольны, значит наша ягодка созрела. Раскрасьте ее красным карандашом.
Если вас что-то не устроило, что-то не получилось, значит,
ягодка еще не дозрела. Раскрасьте ее желтым карандашом.
А если вам занятие не понравилось, значит, ягодка еще не созрела, раскрасьте ее зеленым карандашом.
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Калинина М.А., Зуева Л.В.
Отделение дошкольного образования
«Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК» Лицей №3
г. Старый Оскол
Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога
посредством работы с родителями дошкольников
Разработка федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования отвечает новым социальным
запросам, одним из которых является организация взаимодействия
образовательного учреждения семьями детей для успешной реализации основной образовательной программы ДОУ.
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.
Одной из основных целей работы с родителями является объединениеусилий педагогов и родителей в вопросе ознакомления
детей с правилами дорожного движения и их соблюдения в жизни.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
• Заинтересовать родителей данной проблемой, дать возможность задуматься над ней.
• Способствовать повышению педагогического опыта родителей в вопросах воспитания безопасного поведения детей на дороге.
• Воспитывать ответственность за безопасность своей жизни
и жизни других людей.
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Первым воспитательным учреждением, первым несемейным
социальным институтом, с которым вступают в контакт родители,
является детский сад. Дальнейшее развитие ребенка зависит
от совместной работы родителей и педагогов . Ведь как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в детском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и активного участия родителей в педагогическом процессе.
Одна из важнейших задач воспитателя при работе по изучению ПДД: донести до родителей, что в первую очередь они своим
примером должны научить и уберечь.
Кроме того, мы побуждаем родителей задуматься о том, что
соблюдение ПДД - самое главное для сохранения жизни и здоровья
их детей.
В течение учебного года мы проводим тематические родительские собрания: «Роль родителей в профилактике детского дорожнотранспортного травматизма», «Безопасность детей на дорогах города»; всевозможные тренинги, коллективные и индивидуальные
беседы: «Ребенок на улице», «Как научить ребенка не попадать в
типичные дорожные «ЛОВУШКИ», «Правила перевозки детей в
автомобиле»;памятки и листовки-обращения о необходимости соблюдения правил дорожного движения:«Как научить ребенка безопасному поведению», «Дети на дороге»;буклеты, в которых содержится материал о правилах дорожного движения, необходимый
для усвоения, как детьми, так и взрослыми; совместное изготовление макетов, атрибутов к сюжетно-ролевым играм, дорожных знаков, моделей светофора; участие в акциях «Безопасность в Ваших
руках», «Дворы детям».
Родителями нашей группы были составлены маршруты безопасного движения «Дом — Детский сад — Дом». Родители вместе
с дошкольниками проходили путь от дома до детского сада и обратно несколько раз, выбирая самый безопасный. По пути следования они обращали внимание на все: встречающиеся на пути переходы, дороги, дорожные знаки. Выбрав вариант движения ребенка,
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родители нанесли его на схему расположения улиц от дома до детского сада.
Для безопасного передвижения ребенка в темное время суток
родителями нашей группы были приобретены световозвращающие
элементы – на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка
от травмы на неосвещенной дороге.
Мы предложили родителям принять участие в акциях «Автокресло – детям», «Добрый знак».
Также наш детский сад тесно сотрудничает с инспекторами
ОГИБДД, которые посещают родительские собрания и уделяют
особое
внимание
вопросам
предупреждения
дорожнотранспортного травматизма, ответственности родителей за безопасность детей.
В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, как и развитие речи, творчества, мышления и других аспектов личности ребенка. Ведь безопасность жизни детей важна не
менее, чем показатели их интеллектуального развития, и даже
намного значительнее.
То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие
навыки безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь.

Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
Развитие творческих способностей у дошкольников
Насегодняшний день творчество достаточно высоко ценится, а
специальности, связанные с ним, становится всё более востребованными. Парикмахеры и создатели телепередач, организаторы
праздничных мероприятий и фотографы, дизайнеры и флористы,
бармены и даже специалисты по диагностики автомобилей - все
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эти профессии требуются определённых талантов и творческих
способностей. Однако немногие родители уделяют достаточно
внимания развитию ребёнка в этом направлении. Преимущество
отдаётся речи, мышлению, памяти, а фантазия и воображение формируется у маленького человека сама собой. Конечно, многое зависит от природных задатков: кто- то с дошкольного возраста проявляет яркие творческие способности, ну а кто-то на протяжении
всей жизни не может обнаружить у себя склонности ни к одному
виду творческой деятельности. Если говорить о детях дошкольного
возраста, то творческие личности чаще всего стремятся кразногорода открытиям, они любознательны, любят фантазировать и изобретать. Творческие способности дошкольника – это индивидуальные качества, определяющие успешность выполнения какой–либо
деятельности. Творческие способности можно назвать сплавом
многих качеств дошкольника, среди которых: -замечать то, чего не
видят другие (например, сначала видеть целое, а потом уже фиксировать детали); -за малое количество времени выдавать множество
разнообразных идей; -без труда ассоциировать отдалённые понятия; -применять навыки, приобретённые во время решения одной
проблемы, к решению абсолютно другой. Известно, что дошкольный возраст - самый благоприятный период для развития любых
способностей, в том числе и творческих. Малыш в этом возрасте
любознателен и открыт для познания окружающегомира, а его
мышление независимо и не зажато общепринятыми стереотипами.
От того, насколько активноиспользуются возможности и развиваются творческие способности в детстве, будет зависеть творческий
потенциал дошкольника, ставшего взрослыми.
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Кокина Анна Александровна
МАДОУ «Детский сад №9 «Журавлик»
Комплекс занятий по развитию речи, на тему: «Космос»
Конспекты занятий по развитию речи адресованы воспитателям старшая группа. Тематическая неделя: «Космос».
Занятие № 1:
Тема: Крик и Крак и потерянные буквы.
Задачи:
Продолжать учить разгадывать ребусы;
Продолжать учить составлять рассказ по картинкам.
Формировать Умение выделять первую букву своего имени.
Ход занятия.
Воспитатель: Сегодня к нам в сад пришло письмо давайте посмотрим, что же там.
В: (воспитатель вывешивает письмо на доску и вместе с детьми рассматривает его)

Ой, что- то я ничего не пойму, может вы мне, поможете разобраться? Как вы думаете, на что это похоже?
(ответы детей)
В: Мне кажется, что оно из космоса, потому что в нем какие-то
необычные буквы.
В: А кто сможет восстановить это письмо? (у каждого на столе
листок с индивидуальные карточки с письмом)
работа в индивидуальных карточках.
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В: Как вы думаете, какая первая буква? (разбирают слово по
буквам)
В: Ребята давайте прочтем, что у нас получилось.
Помогите!
В: Давайте поделим это слово на слоги (работа в индивидуальных карточках)
А теперь прочитаем по слогам. Какой первый слог в этом слове
(работа со слогами)
В: Ребята — это сигнал о помощи, кто- то просит ему помочь.
Что же случилось на этой космической планете и самое главное,
что это за планета, я не смогла разобраться, может вы, сможете?
Ребус:

ответ: Марс
В: Правильно как я, сразу не догадалась ведь это планета
Марс.
Ребята как вы думаете, как называются жители этой планеты?
(ответы детей)
В: Правильно марсиане, но дальше в этом письме еще больше
необычного и непонятного, в письмо вложены разные картинки,
наверное, из них мы поймем, что- же случилось на этой планете!
Давайте, их рассмотрим (воспитатель вывешивает картинки на
доске)
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Они перепутались, давайте, разложим их по порядку (работа
по картинкам, составление рассказа детьми, после детских рассказов воспитатель предлагает свой вариант).
Зачитывает сказку «Крик и Крак и потерянные буквы»
Жили - были два друга Крик и Крак. Жили, не тужили, веселились, очень любили рассказывать друг другу сказки. В один прекрасный Марсианский день на Марсе случилась беда! С неба пошел космический дождь, началась буря, сильная и страшная. Когда
буря стихла, оказалось, что дождь смыл все буквы. Дождь смыл все
буквы в книжках, журналах, афишах, везде. Что делать? Плачут
Крик и Крак даже поговорить друзья не могут, как без букв жить.
И плачут они и просят нас о помощи.
В: Ребята поможем? Давайте каждый из вас напишет первую
букву своего имени (дети пишут свои буквы, а недостающих букв
воспитатель готовит сам перед занятием)
Выполняют задание, у каждого ребенка квадрат из бумаги и
фломастеры.
В: А теперь давайте быстрее их положим в конверт и отправим
на Марс (у воспитателя заготовлен конверт, дети собирают все
буквы и опускают в почтовый ящик.)
Помощник воспитателя: (входит в группу) Ребята мне для вас
сейчас передали конверт (отдает конверт воспитателю, воспитатель
вместе с детьми открывает письмо)
В: Ребята давайте прочитаем, что здесь написано?
Читают: Спасибо! Крик и Крак.
В: Какие мы молодцы, что смогли придти на помощь.
Занятие 2.
Тема: «Путешествие с Криком и Краком на Сатурн».
Задачи:
-Продолжать учить разгадывать ребусы;
-Пополнять словарный запас детей новыми словами.
-Составлять слова на определенный звук.
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-Продолжать учить составлять описательный рассказ, используя прилагательные.
-Развитие мелкой моторики.
Материалы: ребус, карточки для индивидуальной работы,
Ход занятия:
В: Ребята сегодня мы с вами продолжаем наше путешествие в
космос, а сопровождать нас будут Крик и Крак, чтобы мы не заблудились. Для этого нам нужно собраться, что же мы с вами возьмем для полета? Перед каждым из вас лежит листочек с картинками, что на них изображено? Перечислите эти предметы. Впишите в
пустые кружочки название этих предметов, а помощниками вам
будут первые буквы этих слов (дети вписывают слова на индивидуальных карточках, а воспитатель записывает на доске)
Задание:
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В: (обобщение) Для космического путешествия нам понадобятся (ракета, скафандр, сок, конфета и зубная щетка).
В: Ну вот и собрались, все взяли, отправляемся!
А куда же мы полетим? Крик и Крак приготовили для нас задание, мы должны его разгадать, решив ребус.
Ребус:
В: И так мы отправляемся на планету Сатурн.Путь
до Сатурна не близкий и нам
нужна карта, карта необычная, космическая. Крик и Крак для каждого из вас приготовили
карту, она лежит у вас на столе. Но чтобы нам добраться до Сатурна нам нужно проследить весь путь по пунктирной линии и провести уже видимую дорожку.
(дети выполняют задание)
В: Давайте, посмотрим, через какие космические планеты
мы будем пролетать.
(дети читают название
планет)
Заводим наши ракеты,
представьте, что наши руки —
это мотор,
(вращение руками)
ДР-ДР-ДР-ДР
Все ракеты загудели и на
Сатурн мы полетели.
У-У-У-У-У-У
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Ракеты прилетели и удачно сели.
Ура. Ура. Ура. Ура.
дети летают по группе и приземляются на планету.
В: Ура прилетели!Давайте рассмотрим эту планету (воспитатель вывешивает фотографию Сатурна)
В: Давайте рассмотрим эту планету, для этого мы поиграем с
вами в игру: «Звездная подсказка»
Игра «Звездная подсказка»
Представьте, что вы спустились на планету Сатурн. И что же
вы видите? Попробуйте рассказать об этом с помощью звездочки
подсказки.
Звездочка, будет переходить от одного ребенка к другому, тот,
у кого оказалась звездочка в руках, говорит слово. Главное, чтобы
слова в нашем круге не повторялись.
(воспитатель начинает, а дети продолжают, дети описывают
планету, используя прилагательные)
(Описательный рассказ.)
В: Молодцы у нас с вами получилось очень хорошее путешествие, Крик и Крак отправляются дальше, а нас с вами дома ждут
мамы и папы, ну что, полетели?Заводим наши ракеты, представьте,
что наши руки — это мотор, (вращение руками)
ДР-ДР-ДР-ДР
Все ракеты загудели и на землю полетели.
У-У-У-У-У-У
Ракеты прилетели и удачно сели.
Ура. Ура. Ура. Ура.
дети летают по группе и приземляются на «землю».
Тема №3: «Волшебная Луна»
Задачи:
-Продолжать учить детей разгадывать загадки, на тему космос;
-Формировать умение составлять слова с помощью букв.
-Продолжать учить составлять описательный рассказ, используя прилагательные.
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-Пополнять словарный запас детей новыми словами. Составлять слова на определенный звук.
-Развитие мелкой моторики.
Материалы: Буквы, загадка, картинки луны, индивидуальные
карточки, подносы с сухим песком.
Ход занятия:
1.Организационный момент:
В: Ребята Крик и Крак нам прислали телеграмму, они ждут
насна одной из планет, акакой мы сейчас должны отгадать
Детям задается загадка:
Ночью по небу гуляю,
Тускло землю освещаю.
Скучно, скучно мне одной
А зовут меня….
(луной)
В: Ну что полетели? (ребята, изображая ракеты, отправляются
на планету Луна). Прилетели и удачно сели.
В: Ребята, а на ту ли мы с вами планету прилетели? Чтобы это
узнать, нам нужно прочитать слово.
2. Работа по индивидуальным карточкам:
В.: Перед вами лежат индивидуальные карточки, все буквы
перепутались, составьте слово, поселив каждую букву в свой домик
Прочитай получившееся слово.
УНЛА
(дети самостоятельно выкладывают слово Луна)
В: Ребята, посмотрите какая красивая у нас Луна, давайте мы с
вами попробуем ее нарисовать, но рисовать мы будем не на бумаге,
ведь в космосе невесомость и все краски от нас улетят. Мы будем
рисовать на песке, а чтобы нарисовать Луну.
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В: Давайте расскажем, какая она (дети подбирают прилагательные, опираясь на картинки с изображением луны, вывешенные
на доске)
3.Составление описательного рассказа.
4. Рисованию Луны цветным песком.
В: Крик и Крак очень любят придумывать слова, а вы ребята
любите придумывать слова? Давайте с вами поиграем в их любимую игру. «Придумай слова»
(дети в индивидуальных заданиях самостоятельно придумывают и вписывают слова)
5.Задание

В: Ребята вы молодцы придумали много разнообразных слов.
Крик и Крак благодарят вас за такую увлекательную игру, ну, а теперь нам пора возвращаться домой. Полетели! (Дети, изображая
ракеты, возвращаются домой).

Демшина Марина Валерьевна
МБОДО Черемушкниская Детская Школа Искусств
г. Саяногорска
Культурно образовательный проект
«Малая филармония»
Черемушкинская школа искусств является единственным
учреждением дополнительного образования детей в поселке, и поэтому ее функции уходят за пределы только образовательных
услуг. Школа является единственным центром культуры в поселке,
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где жители могут прикоснуться к миру настоящего искусства, художественному и музыкальному наследию.
На сегодняшний день приоритетной задачей для коллектива
школы является поднятие престижа школы, позиционирование
школы как центра культурно – образовательного пространства,
поддержка интереса учащихся к творческой деятельности, расширение социального партнерства со всеми общественными организациями и учреждениями поселка. Для решения данной задачи с
сентября 2010 г. в ЧДШИ стартовал проект «Малая филармония».
Цель проекта : воспитание музыкально-эстетического сознания детей старшего дошкольногои младшего школьного возраста приобщение к лучшим образцам музыкального и изобразительного искусства.
В посёлке Черёмушки существуют 5 образовательных детских
учреждений: 2 детских сада, 2 общеобразовательные школы и 1
школа искусств. Уникальность нашего посёлка в том, что все образовательные учреждения находятся не далеко друг от друга.
Осуществлена договорённость с руководителями образовательных учреждений посёлка о посещении концертов в школе искусств воспитанниками и учащимися согласно утвержденному
плану. Концерты одной определённой темы проводятся3-4 раза в 2
дня.Приглашаются группы и классы общей численностью до 60-70
зрителей на один концерт.
Таким образом, при небольшом количестве слушателей в зале
детям легче соблюдать дисциплину, концентрировать внимание,
отвечать на вопросы ведущего. Возникаютнебольшие диалоги, и
слушатели становятся участниками беседы.
Во время посещенияконцертов дети знакомятся с правилами
поведения в зрительном зале: выключают мобильные телефоны,
аплодируют. Учатся спокойно и внимательно слушать исполняемое
произведение, привыкают слушать камерную музыку в живой акустике и звучание классической гитары дети слушают, затаив дыхание.
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Участниками концертов «Малой филармонии» являются учащиеся и преподаватели школы искусств музыкального отделения.
Концерты «Малой филармонии» проходят в нашей школе специально в конце недели, чтобы встречи с искусствомявлялись
своеобразнойинформационной и психологической разгрузкой для
юных зрителей. Учащиеся музыкального отделения выступают в 2
состава, не на всех 4 концертах, ана 2х. В результате удаётся выступить большему количеству юных музыкантов и это очень важно, так как в течение учебного года не все учащиеся могут выступать на общешкольных концертах и попробовать свои силы в качестве концертирующего солиста.
Таким образом, решается задачапреодоления психологических
трудностей учащихся перед экзаменами, накопление опыта концертной деятельности.
Работы учащихся и преподавателей изобразительного искусства после тщательного отбора представляются на выставке в вестибюле концертного зала, или непосредственно на самом концерте при помощи проектора в соответствии с выбранной темой концерта.
Учитываяжелание учащихся участвовать в концертах, в качестве ведущих, были придуманы два персонажа: Нотка и Кисточка.
Каждаяученица представляет одно из отделений: музыкальное
ихудожественное. Специально для этих персонажей были сшиты
два костюма.Готовясь к концерту, ученицы самостоятельно подбирают информацию и составляют текст, впоследствии корректируют
его под руководством преподавателя. Выступление репетируется,
отрабатываются интонации, акценты и т.д. Таким образом, решается задача обучения учащихся ДШИ навыкам лекционной деятельности.
Темы «Малой Филармонии» выбираются с учетом возраста
слушателей. «Музыкальные портреты», «Ожившие картины»,
«Времена года», - концерты дляисполнения программной музыки,
понятной как для воспитанников детских садов, так и для учащихся
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начальных классов. Темы также заранее оговариваютсяс преподавателями и воспитателями. Пример -тема к 70летию Победы«Война и искусство». Концерт филармонии стал продолжениемтем
на классных часах в образовательной школе. Данная тема позволяет развивать у подрастающего поколения чувства патриотизма,
любви к Родине, уважение к старшему поколению, поколению
фронтовиков и Защитникам Отчества, воспитание ответственности
и трудолюбия.
Такие темы, как «Наша Родина - Россия», «Музыка степей и
гор», ориентированы не только на патриотическое воспитание детей и подростков,но и формирование толерантности, знание истории своего народа и народа Хакасии.
Темы «Старинные танцы», «Поездка за границу»- знакомят
смузыкой, танцами, инструментами, живописью, архитектурой и
костюмами Европы 17-19 в.
«Детский альбом" П.И. Чайковского - концерт, посвящённый
юбилею композитора, на котором зрители, на примере музыки из
сборника и рассказа ведущего, представили один день из жизни
ребёнка 19 века.
«Немного об этюде» - на этом познавательном концерте зрители узнали, чтотермин "этюд" имеет отношение не только к музыке,
но и живописи, и хореографии.
В основе структуры сценария – чередование музыкальных номеров и устного изложения материала, сопровождающегося показом слайдов. Оптимальное соотношение музыки, текста и зрительной информации помогаетлегко воспринять и усвоить материал. В
немалой степени этому же способствует и продолжительность мероприятия. Оно рассчитано на 35-40 минут, т.е. на привычное
учебное время.
Особое внимание уделено подбору музыкальных номеров. Они
не только иллюстрируют устное изложение материала, но и сами
являются источниками дополнительных знаний. Большая их часть
64

представлена программной музыкой, которая имеет яркую образность и доступна для восприятия любой аудитории.
Также, для более яркого восприятия о музыкальном номере
демонстрируютсяразличные красочные фотографии, портреты
композиторов, иллюстрации художественных полотен и т.д. Особое внимание уделяется рисункам, поделкам учащихся и преподавателей художественного отделения школы.Подбор и показ слайдов проводится с учетом основных педагогических требований,
предъявляемых к наглядным методам: хорошо видны с любого места в зале, т.к. представлены на большом экране;демонстрируются
в строго определенный момент времени; сопровождаются устным
комментарием;на демонстрацию слайдов уделяетсядостаточное
количество времени для их просмотра.
«Малаяфилармония» сочетает в себе несколько важных функций.
Во-первых, дает возможность совсем еще юным музыкантам
проявить себя, выступая вконцертном зале перед зрителями.
Во-вторых, зарождает у юных зрителейс детства интерес к
классической музыке, классическому и народному танцу, академическому пению, изобразительному искусству, подготавливая детей
к большому искусству.
В-третьих, особое внимание уделяется профессиональному росту юных и молодых исполнителей, созданию положительного
имиджа «Малой филармонии», как уникального и привлекательного объединения детей, прикоснувшихся к музыкальной и изобразительной культурам.
Каждый концерт «Малой филармонии» становятся настоящим
событием в культурной и общественной жизни маленького сибирского посёлка, содействуя повышению общего музыкального и
культурного уровня учащихся. В рамках данного проекта решается
комплекс задач: воспитательная, обучающая, творческая, коммуникативная. «Малая филармония» создала условия для создания
творческой атмосферы в детском коллективе школы искус65

ств.Школа творчества, которую проходят дети, несравнима ни с
какой другой.Благодарность слушателей- лучшее тому подтверждение.

Вершинина Римма Алексеевна
МБОУ "Лингвистическая гимназия" города Кирова
Сценарий проведения урока знаний 1 сентября
в 1 классе
(Перед входом в кабинет)
Учитель: Сегодня впервые для вас прозвенел звонок,
И вы пришли на свой первый урок!
Учитель:И сегодня в этот час
Я поведу с собою вас.
За полями, за горами
Есть волшебная страна.
В ней ждёт вас много испытаний
и чудес она полна.
Учитель: Мы будем путешествовать по ней много дней.
Что же это за страна?
Нам предстоит узнать.
Надо лишь ключ к замку подобрать,
Открыть замок и названье страны прочитать.
- Давайте и мы с вами подберем ключ к этому замку. У меня
есть 3 ключа. Как вы думаете, этот подойдет?
Дети: Нет.
Учитель: Почему?
Дети: Он очень большой.
Учитель: А этот?
Дети: Нет. Он очень маленький.
Учитель: Остался последний ключ. Открываем?
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Дети: Да.
Учитель: Внимание, открываю.
(Дети входят в кабинет.На доске читают« Страна Знаний»)
(Слайд 2)
Учитель: Дорогие ребята! Вы переступили порог Страны
Знаний. И мы с вами находимся в волшебной комнате, которую
называют классом.
Посмотрите, как здесь уютно и чисто!
Путешествовать по Стране Знаний могут только школьники. А
кто такие школьники? (Выслушиваются ответы детей)
Учитель: Все жители Страны Знаний носят почётное звание –
Ученик. А ещёэто чудесная страна школьных друзей. Именно здесь
приобретают самых верных друзей на всю жизнь.
Учитель: Ну что ж, отправимся в путешествие? Как вы думаете, на чем?
Дети: На поезде. (Слайд 3)
Учитель: Праздник мы сейчас откроем,
Чудо - игры здесь устроим
Повернитесь все друг к другу.
И пожмите руки другу.
Руки вверх все поднимите.
И вверху пошевелите.
Крикнем весело: "Ура!"
Игры начинать пора!
Вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте
Только ДА и только НЕТ.
Дружно дайте мне ответ.
Если НЕТ вы говорите,
То ногами постучите,
Если говорите ДА,
В ладоши хлопайте тогда.
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- Для начала мы соберем БОЛЬШОЙ рюкзак, который возьмем
с собой.
(дети должны отвечать "Да" (хлопать) или "Нет" (топать))
На дно кладем кулек конфет? (НЕТ)
А милицейский пистолет? (НЕТ)
Туда положим винегрет? (НЕТ)
А может быть, улыбок свет? (ДА)
Положим спелый апельсин? (ДА)
А продуктовый магазин? (НЕТ)
Цветов корзину для друзей? (ДА)
А разноцветных кренделей? (ДА)
Салат положим в сумку? (НЕТ)
Кладем улыбку и успех? (ДА)
Задорный детский звонкий смех? (ДА)
Учитель: Сегодня праздник, хорошее настроение, все улыбаются. Только лишь солнышку грустно. (Слайд 4)
Надо очень постараться,
Чтобы солнышко над нами
Засияло бы лучами!
- Солнышку одиноко, давайте с ним познакомимся.
- А для того чтобы отправиться, и машинисту нужны точные
сведения о пассажирах. Ф.И. каждого (знакомство: передача солнышка по рядам, каждый называет свое имя и фамилию).
-Вот и солнышко нам улыбнулось! (по гиперссылке: клик по
солнышку – переход на 3 слайд)
- Внимание! Внимание! Поезд отправляется в Страну Знаний с
первого пути! Поехали!
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. Встали! Ручки согнули! Поезд движется: чух-чух-чух! Ту-у-у (Клик – звучит песенка паровозика)
1 СТАНЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ» (Слайд 5)
- Машинисту недостаточно сведений о пассажирах.
- Машинисту нужно знать сколько девочек? Встаньте, пожалуйста, девочки. Посчитаем.
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- Сколько мальчиков? Встаньте, пожалуйста, мальчики. Посчитаем.
Учитель: Молодцы!
- Отправляемся дальше!
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. Встали! Ручки согнули! Поезд движется: чух-чух-чух! Ту-у-у
2СТАНЦИЯ «ЗАГАДОЧНАЯ» (Слайд 6)
1. Стоит чудесная скамья,
На ней уселись ты да я.
Скамья ведет обоих нас
Из года в год,
Из класса в класс.
(Парта) (слайд 7 по щелчку - отгадка)
- А теперь я прошу вас приложить свои ушки к парте и послушать её мудрые советы.
Советы парты: (звук встроен)
1. Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся.
Чтобы в школе не зевать,
Носом парту не клевать.
2. Одевайся аккуратно,
Чтоб смотреть было приятно.
Форму сам погладь, поверь,
Ты большой уже теперь.
3. Приручай себя к порядку,
Не играй с вещами в прятки,
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи.
4. На уроках не хихикай,
Стул туда – сюда не двигай,
Педагога уважай
И соседу не мешай.
5. Не дразнись, не зазнавайся,
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В школе всем помочь старайся,
Зря не хмурься, будь смелей
И найдёшь себе друзей.
6. Вот и все мои советы,
Их мудрей и проще нету,
Ты, дружок, их не забудь –
В Страну Знаний держишь путь!
Учитель:Прислушайтесь к мудрым советам парты. Вам вместе с нейпридётся провести 816дней, 32 тысячи уроков, 50 тысяч
часов.
Учитель: А вот еще загадка.
2. Новый дом несу в руке,
Двери дома на замке,
А живут в доме том
Ручка, книжка и альбом. (Портфель) (слайд 7 – клик, появится
портфель)
Учитель: Давайте отгадаем, что должно лежать в портфеле.
(Слайд 8 по щелчку появляются отгадки)
3. Я жёлтый, чёрный красный, синий,
С начинкой твёрдой в середине,
Я с острым ножиком дружу,
И что хочу, изображу. (Карандаш)
4. То я в клетку, то в линейку,
Написать на мне сумей-ка!
Можешь и нарисовать,
Кто такая я? (Тетрадь)
5. Разноцветные сестрицы
Заскучали без водицы.
Дядя, длинный и худой,
Носит воду бородой.
И сестрицы вместе с ним
Нарисуют дом и дым. (Кисточка и краски)
6. У меня нарядов много,
70

И со всеми я дружу.
Кто письмо писать захочет,
Всё, что хочет напишу. (Ручка)
Учитель: Много вещей в портфеле ученика. Но пока нет самой главной.
- Попробуйте отгадать, что это.
Я всё знаю, всех учу,
Но сама всегда молчу,
Чтоб со мною подружиться,
Надо грамоте учиться. (Книга)
- Ваша первая учебная книга называется «Букварь» (показать).В этой книге мы прочитаем много стихов, скороговорок, шуток, будем разгадывать ребусы, отгадывать загадки. Так же нашими помощниками будут такие учебники: «Математика», «Русский
язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», (показать).
Сами книги не растут,
Сделать книги нужен труд.
Тетради, книги – береги,
Не пиши, не мни, не рви!
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. Встали! Ручки согнули! Поезд движется: чух-чух-чух! Ту-у-у
3СТАНЦИЯ «ВЕСЁЛАЯ» (Слайд 9)
(Дети читают стихи)1. Принимает часто школа
Ребятишек в первый класс,
Но сегодня день особый:
МЫ пришли! Встречайте НАС!
2. Раньше мы играли в школу,
Но закончилась игра.
Нам завидуют сегодня
Дошколята со двора.
3. Я еще вчера в портфель
Уложил тетрадки
И в пенал карандаши
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Вставил по порядку.
4. А сегодня рано встал,
Умылся, расчесался,
Форму новую одел –
Быстрее всех собрался.
5. Папа с мамой почему - то
Сильно волновались.
Говорят, не спали ночь,
За меня боялись.
6. Мы сегодня гордо шли
По осенним улицам.
Лишь посмотрит кто на нас –
Сразу залюбуется.
7. Нам ни капельки, друзья,
Не было обидно,
Когда сказали: первый класс
Из-за цветов не видно!
8. А с игрушками, наверно,
Надо мне прощаться.
Я уроками теперь
Буду заниматься.
9. Книжки будут у меня
Толстые-претолстые.
Прочитаю – буду знать
Все, что знают взрослые.
10. Даже если будет трудно
Вычитать и умножать,
Мы учиться обещаем
На «четыре» и на «пять».
11. Будем мы усидчивы,
Прилежны и старательны.
И тогда пойдет учеба
Просто замечательно!
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. Встали! Ручки согнули! Поезд движется: чух-чух-чух! Ту-у-у
4СТАНЦИЯ «ЖЕЛАНИЙ» (Слайд 10)
- Что вы любите больше всего? (сказать на ушко)
- Все ребята любят сладости. Давайте попробуем совершить
чудо. Напишем записку «Мы хотим конфет» Вкладываем в конверт. Взмахиваем. Произносим волшебные слова: крибле! крабле!
бумс!(в конверте фантики)
- Наверно что-то сделали не так в Стране Знаний. Я знаю, что
надо сделать. - - Давайте назовём вежливые слова.
- А теперь ещё раз произнесём волшебные слова: крибле!
крабле! бумс!. Посмотрите что это? (маленькие шоколадки или
шоколадные медальки в коробке)
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. Встали! Ручки согнули! Поезд движется: чух-чух-чух! Ту-у-у
5СТАНЦИЯ «ШКОЛЬНАЯ» (Слайд 11)
Учитель: Сентябрь - не только начало учебного года, но и
начало осени. К нам в класс залетели кленовые листья. Они на подоконниках, на доскеи на ваших столах. Возьмите кленовый листочек и раскрасьте его цветом, соответствующем вашему настроению. С обратной стороны напечатайте свое имя. Потом из ваших
листочков составим букет. (Прикрепляем листочки надоску). Наш
класс с осенним букетом стал еще краше.
-Вот и заканчивается наше первое путешествие. Путь в Страну
Знаний для вас открыт. Пусть ваша дорожка в Стране Знаний будет
такая же легкая, как воздушный шарик и такая же сладкая, как эти
шоколадки. Желаю вамуспехов в учебе и удачи во всех делах!
(Слайд 12)
(Звучит музыка).
Учитель - Но это не только ваш праздник, но и праздник всей
семьи. Сегодня волнуются и бабушки, и мамы, и папы.
Уважаемые родители! Сегодня ваш ребенок стал первоклассником. Я поздравляю вас с этим замечательным событием. Верю,
73

что школьные годы станут и для вашего ребенка, и для вас чудесным временем, принесут вам радость, счастье, удачу. Рада, что
именно ваши дети будутрядом со мной четыре года, будут доставлять мне радость общенияс ними. Вместе с вами мы будем растить
будущего Человека. Всегда радауслышать ваши пожелания, советы. А пока примите мои советы.
(Учитель раздает листочки с советамидля домашнего ознакомления родителям)
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ.
1.Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидетьвашу улыбку и услышать ласковый голос. Не подгоняйте его с
утра, не дергайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, дажеесли «вчера предупредили».
2.Не торопите, умение рассчитать время – ваша задача, и если
это вам плохо удается, то вины ребенка в этом нет.
3.Не отправляйте ребенка в школу без завтрака; до школьного
завтрака ему придется много поработать.
4.Не прощайтесь, предупреждая и направляя: «смотри не балуйся», «веди себя хорошо», «чтобы сегодня не былоплохих отметок» и т.п. Пожелайте ему удачи, подбодрите, найдите несколько
ласковых слов. У него впереди трудный день.
5.Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?». Встречайте ребенка после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте расслабиться ( вспомните, как вы сами чувствуете
себя после тяжелого рабочего дня, многочасового общения с
людьми). Если же ребенок чересчур возбужден, если жаждет поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте, это не займет много времени.
6.Если видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, пусть успокоится, тогда и расскажет все сам.
7.Выслушав замечание учителя, не торопитесь устраивать
взбучку и постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем происходил без ребенка.
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8.После школы не торопите садиться за уроки, необходимо 2-3
часа отдыха (а в первом классе хорошо бы часа полтора поспать)
для восстановления сил. Лучшее время для приготовления уроков с
15 до 17 часов. Занятия вечерами бесполезны, завтра придется все
начинать сначала.
9.Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15-20
минут занятий необходимы 10-15-минутные«переменки».
10.Во время приготовления уроков не сидите «над душой»,
дайте возможность ребенку работать самому, но уж если нужна
ваша помощь, наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка
(«не волнуйся, все получится», «давай разберемся вместе», «ятебе
помогу»), похвала ( даже если не очень получается) необходимы.
Не акцентируйтевнимание на оценках.
11. В общении с ребенком старайтесь избегать условий. «Если
ты сделаешь, то…». Порой условия становятся невыполнимыми
вне зависимости от ребенка, и вы можете оказаться в очень сложной ситуации.
12. Найдите (постарайтесь найти) в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете принадлежать только ребенку, не отвлекайтесь на домашние заботы, телевизор, общение с другими членами
семьи.В этот момент важнее всего его дела, заботы, радости и неудачи.
13.Выбирайте единую тактику общениявсех взрослых в семье
сребенком, свои разногласия по поводу педагогической тактики
решайте без него. Если что-то не получается, посоветуйтесь с учителем, врачом, психологом, не считайтелишней литературу для родителей, там вы найдете много полезного.
14.Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль,
усталость, плохое состояние. Чаще всего это объективные показатели утомления, трудности учебы.
15.Учтите, что даже «совсем большие» дети (мы часто говорим
«Ты уже большой» 7-8-летнему ребенку) очень любят сказку перед
сном, песенку и ласковое поглаживание. Все это успокаивает их,
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помогает снять напряжение, накопившееся за день, и спокойно
уснуть. Старайтесь не вспоминать перед сном неприятностей, не
выяснять отношений, не обсуждать завтрашнюю контрольную и
т.п.
Учитель: На этом наш праздник не заканчивается, напротив,
он только начинается. И называется он «школьная жизнь». Я не
говорю вам: «До свидания». Я говорю вам: «Здравствуйте!»
Использованные источники:
1. Внеклассные мероприятия: 1 класс. / Авт.-сост.
О.Е.Жиренко,
Л.Н.Яровая,
Л.П.Барылкина,
Т.И.Цыбина,
Е.Л.Резенова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2006. – 288 с.(Мозаика детского отдыха)
2. http://www.solnet.ee/holidays/s6_40.html Первый раз в первый класс.

Пруцакова Светлана Валентиновна
ГКОУ РО "Каменская специальная школа №15"
Урок письма и развития речи в условиях ФГОС в
коррекционной школе
Урок письма и развития речи является одним из основных
предметов в специальной коррекционной школе.
Обучение носит коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета.
Методика русского языка в коррекционной школе широко
опирается на данные психологии умственно отсталого ребенка.
Психологические исследования познавательных процессов и
особенностей речевого развития учащихся помогают определить
оптимальные пути обучения русскому языку, предусмотреть возможные трудности, отобрать материал, дифференцированно спла76

нировать приемы работы, виды заданий. Необходимы знания психолого-педагогических, лингвистических основ обучения грамоте,
психофизиологической характеристики процессов чтения и письма.
Учитывая различие умственно отсталых школьников по степени и характеру речевого недоразвития, сенсомоторной недостаточности, интеллектуальных нарушений, методика русского языка
нацеливает учителя на широкое применение принципа дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся в процессе
обучения.
«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции», - писал известный педагог В.А.Сухомлинский.
Как разработать урок по-новому? Как учителю сохранить собственное лицо и учесть при этом новые требования ФГОС?
Особенность федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного представления
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности.
Поставленная задача требует перехода к новой системнодеятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС.
Также изменяются и технологии обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий открывает значительные
возможности расширения образовательных рамок по каждому
предмету в ОУ. Теперь, в соответствии с новыми стандартами,
нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию русского языка и литературы, продемонстрировать ему, что школьные
занятия – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полез77

ной информации и навыки ее применения в реальной жизни. Уроки
должны строиться по совершенно иной схеме.
Если сейчас больше всего распространен объяснительноиллюстративный метод работы, когда учитель, стоя перед классом,
объясняет тему, а потом проводит выборочный опрос, то в соответствии с изменениями упор должен делаться на взаимодействие
учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. Ученик должен стать живым участником образовательного процесса.
Использование нестандартных форм проведения уроков, сюрпризные моменты, проблемные ситуации, выбор верного решения
способствуют развитию и коррекции мыслительной деятельности,
формируют дисциплину умственного труда, способствует развитию у детей мотивации к обучению, воспитанию стремления к получению новых знаний.
Разнообразным, творческим, познавательным процесс обучения помогают сделать педагогические технологии.
Личностно-ориентированное обучение. При использовании
данной технологии ориентироваться на достижения в учебной деятельности каждого ученика.
Коррекционно-развивающая технология находит свое отражение в коррекционной направленности процесса обучения. На каждом учебном занятии, мероприятии всегда ставится и реализуется
коррекционно-развивающая задача.
Здоровьесберегающие технологии – это шанс взрослых решать
проблему сохранения здоровья учащихся не формально, а осознанно, с учётом особенностей контингента учащихся, направленности
и специфики учебного заведения.
Информационно-коммуникационные технологии. Трудно представить себе современный урок без использования компьютерных
технологий. Использование компьютерных технологий позволяет
вовлечь детей в активную работу и заразить их стремлением овладеть компьютерной грамотностью. В итоге возрастает интерес к
занятиям.
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Игровая технология. Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к неустанному познанию и помогая
им сформировать навыки продуктивного мышления.
Правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки. Игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и познавательный интерес к предмету.
Игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников. А для
детей с ограниченными возможностями здоровья игра является одним из методов обучения: использование игры на любом этапе
урока.
Ценность таких игр заключается в том, что на их материале
можно отрабатывать скорость письма, слоговой состав слова, развивать орфографическую зоркость и многое другое.
И учитель, таким образом, стимулирует правильную речь ученика как устную, так и письменную.

Немтырева Наталья Юрьевна
Учитель ИЗОМБОУ "Школа № 1925" г. Рязань
Использование элементов музейно-педагогической
программы «Здравствуй, музей!» на уроках изобразительного
искусства в 1 классе
Словосочетание « Музейная педагогика» сегодня знакомо всем
кто имеет отношение к школьному образованию и тем, кто идет в
ногу со временем.
Понятие «музейная педагогика» появилось в начале 80-х гг.
ХХ века и было заимствовано из немецкой терминологии. Педагогическом словареможно найти следующее определение музейной
педагогике: «Музейная педагогика – область науки, изучающая
историю, особенности культурной образовательной деятельности
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музеев, методы воздействия музеев на различные категории посетителей, взаимодействие музеев с образовательными учреждениями».За это короткое время сам термин и обозначаемая им деятельность прочно вошли в педагогическую практику.Уже более двадцати пяти лет существует центр музейной педагогики при Государственном Русском музее в Санкт – Петербурге. Его усилия направлены на разработку и практическое внедрение идей художественного образования и воспитания различных возрастных групп средствами изобразительного искусства и музейной среды начиная от
детского сада и до студенческой молодежи.
На базе этого центра была создана многоуровневая музейнопедагогическая программа «Здравствуй, музей!» (научный руководитель и автор концепции - заведующий отделом «Российский
центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея,
доктор педагогических наук, профессор Борис Андреевич Столяров) элементы которой можнос большимуспехом использовать на
уроках изобразительного искусства, привнося в них региональный
компонент.Чем хороша эта программа? Во многом тем, что ее содержание направлено на приобщение учащихся к изобразительному искусству как средству формирования эстетических и духовнонравственных основ личности и тем, что она взаимодействует с
системой образования на всех ее ступенях от дошкольной до высшей школы. Основная задача данной программы тесно переплетается с задачами, которые учителя ставят на уроках изобразительного искусства – это поэтапное развитиевизуального мышления учащихся, а так же навыков межличностного общения, которые формируются на высокохудожественном материале.
Для учащихся начальной школы в этой программе отводится
раздел под названием«Мир музея», включающий в себя учебные
курсы с 1 по 4 классы. 1 класс курс «Учись смотреть и видеть»
2 класс курс «Введение в музей»
3 класс курс «Введение в изобразительное, народное искусство
и архитектуру»
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4 класс курс «В мире художественных образов»
Не секрет, что в первый класс дети, как правило, приходят с
огромным желанием рисовать. Творчество для них как игра, как
неотъемлемый элемент развлечения. Задача учителя на данном
этапе поддержать это желание, сохранить и развить.Детиэтого возраста – великие фантазеры, но в то же время им бывает трудно связанно и обоснованно выразить свою мысль. Они любознательны,
обладают хорошим зрительным восприятием. Однако их мышление носит конкретно-образный характер и им часто бывает трудно
анализировать свои впечатления, выделять главное в восприятииобъекта искусства и словесно сформулировать суждение о
нем.Поэтому уроки изобразительного искусства в современной системе образования призваны не только развивать творческие способности учащихся, но и расширять их кругозор, знакомить с произведениями искусства, учить высказывать свое мнение.В этом как
раз и может помочь курс «Учись смотреть и видеть» для первоклассников.
На уроках рисования в 1 классе согласно государственным образовательным стандартампредусматривается два основных вида
деятельности учащихся: художественно-творческая деятельность
(ученик – художник) и восприятие произведений искусства (ученик
– зритель). Их взаимодействие дает возможность показать тесную
связь двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер
диалога между художникоми зрителем. Уже с 1 класса начинается
кропотливая работа по приобщению детей к миру искусства. При
использовании науроках изо материала из курса «Учись смотреть и
видеть» происходит решение следующих задач:
-развитие эмпатии – эмоциональной отзывчивости и анализа
взаимоотношений между людьми;
-развитие ассоциативного мышления и творческого воображения;
-развитие навыков визуального мышления;
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-развитие навыков восприятия эмоционального состояния человека в жизни и изобразительном искусстве.
Практически все темы из этого курса очень тесно перекликаются с программными темами уроков рисования в 1 классе.
Так уже практически на самом первом уроке первоклассникам
можно предложить рассмотреть репродукцию картины Яна Стена
«Урок рисования» из раздела «Наблюдение действительности».
Она погружает участников беседы в непривычную для них среду –
мастерскую художника и позволяет получить элементарные представления о живописи. Используя наводящие вопросы, необходимо
подвести детей к важному в итоге выводу: случайны ли изображенные на картине предметы и как эти предметы и персонажи картины связаны между собой. Во время беседы дети как бы разгадывают загадку, у них появляется соревновательный дух – кто больше
подметит важных деталей, из которых строится сюжет картины.Таким образом, уже буквально на первом уроке учащиеся погружаются в мир искусства наблюдения (ученик – зритель), который им предстоит осваивать на протяжении всего периода обучения изобразительному искусству.
Очень эффективно на уроках изо можно использовать тему
«Прекрасное в обычном», особенно, когда дети, например,учатся
рисовать деревья.На таком уроке можно использовать подборку
фотографий, сделанных замечательными фотохудожниками Е.Н.
Елиференко «Старый дуб в Михайловском саду», «Сосна, освещенная солнцем», «Цветущий каштан» и Г.Л. Земцовским «Дерево
в городе (Ива)», «Старое дерево». Рассматривая и анализируя зрительный ряд, первоклассники учатся уметь видеть: красоту натуры,
которая проявляется в цвете, форме, освещении…, ассоциативный
образ, в какой-то мере даже глубокий жизненный смысл.
Важно отметить, что все предложенные для просмотра фотографии не имеют сюжетной основы, а это в свою очередь позволяет
учить детей видеть объекты неординарно, развивать визуальную
культуру, требующую волевого усилия и познавательной активно82

сти. Рассматривая с детьми фотографии обязательно надо задать
вопрос: что интересовало авторов в каждом из предложенных мотивов? Учителю необходимо во время беседы подвести учащихся к
выводу, что фотографы «видят» деревья как-то по-особенному и
стараются обратить на это внимание зрителей.А дети могут «оживить» эти образы,придумать рассказ или сказку о судьбе дерева,
его характере.
В учебном курсе «Учись смотреть и видеть» есть тема
«Наблюдение действительности», целью которой является развитие способности к эстетическому восприятию и осмыслению окружающего мира. Поскольку на уроках изобразительного искусства
ни в коей мере нельзя обойти вниманием тему природы, то использование материала, предложенного в музейном курсе, может помочь увлечь детей процессом созерцания зрительного образа, раскрыть красоту и эмоциональную выразительность природных мотивов. Тема осени, зимы, весны и лета сквозной нитью проходят
через весь учебный год. И именно в 1 классе важно подробно останавливаться на каждом времени года, уделяя особое внимание состоянию природы, природным явлениям. При этом детям очень
интересно сравнивать, например, то, что они видят за окном в данную минуту с тем,что запечатлел фотохудожник и тем,что изобразил на картине художник.
Так, рекомендованные к просмотру в 1 классе картины художниковФ. Васильева «Оттепель» и А. Саврасова«Грачи прилетели»
можно рассматривать вместе с фотопейзажем Б. Столярова «Первые проталины». Важно предложить детям не только рассмотреть
изображения , но и «услышать» их: звук весенней капели, гомон
прилетевших с юга птиц. За внешней невзрачностью попытаться
разглядеть красоту пробуждающейся природы.
На таких уроках можно использовать не только прием «озвучивания» изображения, но и прием контраста.Например, сравнить
пейзажИ. Левитана «Золотая осень» и фотоэтюд «Осень. Солнце
скрыли тучи». Рассматривая их учащиеся отмечают разное состоя83

ние природы. На одном – безмятежность и умиротворение, на другом – чувство тревоги и ожидания чего-то. Здесь очень важно, чтобы дети выразили свои переживания и чувства в словесных эпитетах. Желательно, чтобы первоклассники почувствовали связь между красками природы и эмоциональнымсостоянием, поняли как
контрастные цвета воздействуют на наше восприятие.
Это всего лишь несколько примеров использования тем из музейного курса «Учись смотреть и видеть» на уроках рисования.
Прекрасным итогом обучения в 1 классе изобразительному искусству может стать экскурсия в художественный музей. Где на
примере экспозиции можно рассмотреть несколько картин, созвучных пройденным ранее темам.Предварительно необходимо обговорить с экскурсоводом тему и продолжительность экскурсии. Так
как внимание первоклассников еще неустойчиво, то экскурсия не
должна превышать по времени 20 – 30 минут, количество рассматриваемых картин тоже должно быть ограничено. В Рязанском художественном музее по данной программе разработаны экскурсионные уроки, которые предполагают не только зрительное восприятие художественного материала, но и вовлечение самих детей в
активную беседу и обсуждение увиденного.
Главная задача посещения музея в конце 1 класса заключается
в том, чтобы у учащихся появился интерес квыставочным экспонатам и желание посетить музейне один еще раз.

Прыгунова Татьяна Сергеевна
Структурное подразделение №2 дошкольные группы МКОУ
"Зензелинская СОШ"
Взаимодействие детского сада и семьи
Семья, в жизни каждого ребенка, имеет очень важное значение.В семье закладываются основы воспитания,и от нее зави84

сит,каким человеком вырастит,и какие черты характера сформируют его натуру.Но наступает период в жизни малыша,когда у него
появляется вторая семья - это Детский сад.Дошкольное учреждение
играет главную роль в развитие ребенка.Здесь он получает свои
первые знания,приобретает навыки общения с другими детьми,и
взрослыми,учится
организовывать
собственную
деятельность.Семья и Детский сад-два важных института социализации
детей.Несмотря на то,что их воспитательские функции различны,тем не менее,прежде всего,для развития ребенка необходимо их
взаимосвязь.На мой взгляд,единая воспитательная среда подразумевает под собой не только единые требования к ребенку ДОУ и
семьи,а также активное участие семьи в жизнедеятельности детского сада,группы.Хочетсяотметить,что хорошие результаты с родителями приносит совмественное общение-это различные праздники,родительские собрания,творческие семейные конкурсы.Так в
нашей группе прошел конкурс «МОЯ СЕМЬЯ»,где родителям
предоставлялось сделать альбом о своей семье. В группе организованна фото выставка детей младшей группы ,где любой изродителей может посмотреть ,как живут их малыши. Большое удовольствие, восторг от просмотра фотографий получают не только родители, но исами дети, ежедневно просматривая каждую фотографию. Хочется поблагодарить родителей, принявших активное участие в этом конкурсе, которые были награждены грамотами и не
большими памятными подарками.
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Дадыкина Марина Владимировна
воспитатель высшей квалификационной категории
Орлова Анжелика Юрьевна
воспитатель высшей квалификационной категории
ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат”
Бокситогорский район, п.Ефимовский
Конспект исследовательского проекта "Огород на окошке"
Содержание
1. Введение
2. Основная часть
3. Заключение
4. Используемая литература
Введение
Актуальность. Учащиеся младшего школьного возраста с
ОВЗ в недостаточной степени имеют представление о растениях, о
том, где они растут, о необходимых условиях их роста; их интерес
к познавательно-исследовательской деятельности недостаточно
развит.
Исследовательская, поисковая активность — естественное
состояние учащегося, он настроен на познание мира. Исследовать,
открывать, изучать — значит сделать шаг в неизведанное. Только с
помощью взрослых воспитанники сОВЗ могут понять, что жизнь
растения зависит от наличия тепла, света, хорошей почвы.
Научившись понимать состояние растений, воспитанник будет сочувствовать и ухаживать. Дети любят действовать. Мир вокруг себя они познают практически, а свои действия с наблюдениями за
результатами.
Чтобы удовлетворить детскую любознательность, привить
первые навыки активности и самостоятельности, мы создаем условия для поисково-исследовательской деятельности воспитанников.
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Ознакомление с ростом и развитием растений можно осуществлять в зимне-весенний период, выращивая в помещении
группы луковицы, используя для этого огород на окне.
Цель проекта: расширение представлений воспитанников
об окружающем мире через ознакомление с процессом выращивания лука.
Задачи:
Обучающие:
- формировать представление о том, как выращиваются огородные растения;
- закреплять знания воспитанников о строение луковицы, об
условиях, необходимых для роста растения.
Развивающие:
- развивать творческую, познавательную активность, устойчивость внимания, наглядно-действенное мышление;
- развивать речь воспитанников, проговаривать свои действия;
- развивать трудовые навыки.
Воспитывающие:
- воспитывать бережное, доброе отношение к природе;
- формировать желание ухаживать за растениями;
- воспитывать желание трудиться, помогать взрослым.
Участники проекта: учащиеся 3 класса с ОВЗ, воспитатели.
Дата реализации проекта: краткосрочный (18 преля -27 мая
2016 год).
Оборудование: горшки для посадок, луковицы, лейка, таблички с именами.
Предполагаемый результат
Для воспитанников:
- расширение знаний о строении растений и роли овощей в
жизни человека; -формирование первоначальных навыков бережного отношения к растительному миру;
- развитие наблюдательности;
87

- накопление эмоционального позитивного опыта общения с
природой;
- самоутверждение личности воспитанника;
- снятие стрессовых факторов.
Для педагога:
- внедрение новых методов в работе с воспитанниками с ОВЗ;
- укрепление отношений между воспитанниками и взрослыми;
- самореализация.
Методы:
- сбор информационного материала о растениях (загадки, поговорки, стихи);
- рассматривание иллюстрации на овощную тематику;
- дидактические игры, упражнения;
- лепка, рисование.
Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный
- разработка проекта;
- сбор материала для реализации проекта;
- работа с воспитанниками (дидактические игры «Собери овощи», «!Угадай по описанию», разгадывание загадок об овощах).
2. Основной
- реализация проекта «Огород на окошке»;
- работа с воспитанниками (подготовка луковиц, земли для посадке, посадка); наблюдение за ростом — отметка в дневнике
наблюдений; рисование «Лучок»; лепка «Мой лук» (с натуры); дидактические игры; подвижная игра с мячом «Съедобноенесъедобное»; ежедневный уход за луком.
3. Заключительный
- дидактическая игра «Что, за чем?»;
- создание мини-огрода на подоконнике;
- дегустация выращенного продукта;
- подготовка фотоотчета по проекту.
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Практическая деятельность по проекту
№ Форма и название Содержание
п/ мероприятия
мероприятия
п

Ответственные

Сроки
ции

реализа-

1. «Какие овощи ты Уточнение зна- Воспитатель
знаешь?» беседа- ний воспитанопрос
ников об овощах, предложения о посадке
лука

18 апреля

2. Рассматривание
Уточнение по- Воспитатель,
схемы
посадки рядка работы
учащиеся
лука

21 апреля

3. Посадка лука
Практическая
изготовление деятельность
табличек с имена- воспитанников
ми
- рассматривание
луковицы
- составление схемы-наблюдения

21 апреля

Воспитатель

Учащиеся
под По мере необхоруководством
димости
воспитателя

4. Уход за луком

Полив,
ние

рыхле- Учащиеся
под 1 раз в три дня
руководством
воспитателя

5. Занятия
«Что, за чем?»
«Угадай по описанию»

Составление
рассказа по кар- Воспитатель
тинке, дидакти- Воспитатель
ческая игра

22 апреля
25 апреля

№ Форма и название Содержание
п/ мероприятия
мероприятия
п

Ответственные

Сроки реализации

6. Рисование
чок»

Воспитатель

5 мая

Воспитатель,
учащиеся

13 мая

«Лу- Раскрашивание
картинки

7. Лепа «Мой лук»

Лепка с натуры

8. Игра «Съедобное Игра с мячом
–несъедобное»

Воспитатель.
15 мая
Учащиеся
под
руководством
воспитателя
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9. Чтение стихов об
овощах,загадки,посло
вицы,поговорки,
рассматривание
иллюстраций
1 Занятие
0. «Узнай на вкус»
1 Подведение
1. гов проекта

Учащиеся
под Во время всего
руководством
проекта
воспитателя

дидактическая
игра

Воспитатель
и учащиеся

27 мая

ито- Рассматривание Воспитатель
выросшего лука; и учащиеся
его дегустация;
беседа о его
полезных свойствах

27 мая

Полученные результаты
1. Собрали информацию о пользе овощей.
2. Вырастили лук на зелень, провели дегустацию.
3. Создали условия для выращивания лука, отмечали процесс
роста.
4. Подготовили фотоотчет.
Воспитанники научились наблюдать, стали бережнее относиться к растительному миру, правильно взаимодействовать с растениями по принципу «не навреди». Воспитанники оценили результаты своего труда и вырастили экологически чистый продукт
— зеленый лук, в котором много витаминов. Процесс и результат
проекта принес воспитанникам удовлетворение, радость, переживание, успех. Воспитанники готовы и хотят выполнять коллективно
различные исследования.
Все участники проекта получили положительные эмоции от
полученных результатов.
Вывод: цель проекта достигнута.
Используемая литература:
1. Е.Г. Андреевская «Исследовательская и проектная деятельность школьников», 2013г. Москва
2. А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей старшей
группы» ФГОС 2014г.
90

Уробушкина Галина Юрьевна
преподаватель - организатор ОБЖ ЛДПК - филиала ГГТУ
Сущностные характеристики системы патриотического
воспитания студентов в образовательной организации СПО
Молодое поколение несёт ответственность за настоящее и будущее своего государства. Ответственность молодёжи реализуется
через освоение и преобразование системы ценностей и норм. Становление системыпатриотического воспитания является одной из
актуальных задач современной системы образования, в частности,
среднего профессионального образования, от эффективного решения которой во многом зависит обеспечение национальных интересов Российской Федерации и её граждан.
Рассмотрим основные сущностные характеристики системы
патриотического воспитания:
1. Многофакторность системы. Она определяется наличием
многочисленных факторов внутренней и внешней среды: семья,
формальные и неформальные контакты студента с другими людьми, его обращение к литературе, искусству, средствам массовой
информации, которые разнонаправлено- целенаправленно и стихийно влияют на процесс его патриотического воспитания.
2. Систематичность и длительность- предполагает осуществление воспитательных воздействий в определенном порядке
и системе:
–целеполаганиеи планирование процесса патриотическоговоспитания,егоосновныхстадийи этаповегореализации;
–отборсодержанияпроцессапатриотическоговоспитания: форм,
методов,средств;
–организацию процесса патриотическоговоспитания;
–контроль надходом процессапатриотическоговоспитания;
– определение основных направлений коррекции процесса
патриотическоговоспитания студентов;
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–принятие управленческихрешений;
– прогнозирование дальнейшего хода процесса патриотического воспитаниястудентови динамикипатриотическойвоспитанности.
Длительность, как сущностная характеристика, реализуется
как целесообразная, плановая, комплексная реализация процесса
патриотического воспитания, с учетом возрастных, индивидуальных, национальных и конфессиональных особенностей в условиях
непрерывного изменения личности студента и образовательной
среды, коррекции и прогнозирования хода процесса патриотического воспитания и динамики патриотической воспитанности.
3. Перспективность - определяет возможную успешность развития процесса патриотического воспитания, основные факторы(внутренние и внешние)иусловияуспешности этогопроцесса.
Данная характеристикаотражаетнеобходимость ивозможность
ставить отдаленные иблизкиецели,планировать процесс патриотическоговоспитания студентовипрогнозировать егорезультаты.
4. Комплексность- позволяетувидеть педагогический процесс
какединоецелое,объединяющеевсебе отдельные направления реализацииеговоспитательныхфункций. Эта характеристика отражает
взаимосвязанность и полноту различных типов, направлений,
форм, методов, средств патриотического воспитания.
5.Ступенчатостьхарактеризуетпоследовательностьпатриотич
еского воспитания студентов, как процесса перехода от элементарных представлений о патриотизме к высшему ценностносмысловому проявлению патриотизма: служению Отечеству. В
связи с этим происходит последовательное построение процесса
патриотическоговоспитания отзнанийопатриотизме исоздания мотивации патриотически-ориентированного поведения до формирования опыта собственнопатриотическойдеятельности.
6. Целостность патриотического воспитания студентов означает завершенность, тотальность, цельность и собственная закономерность.
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Опираясь наопределение философскогословаря,мы рассматриваем целостность системы патриотического воспитания студентов
как важнейшую сущностную характеристику, обеспечивающую
цельность и завершенность процесса патриотического воспитания в
единстве всех его стадий и этапов.
7. Активность характеризует деятельность педагогов как целенаправленную, мотивированную, осознанную, эмоциональноокрашенную, инициативную и ситуативную при высоком уровне
владения педагогом способами и приёмами действий. Активно
включаемый субъектами в различные виды деятельности студент
сам постепенно становится активным участникоми субъектомэтогопроцесса.

Липатова Жанна Абдулатиповна
ГБОУ "Лицей № 1571"
Роль здоровьесберегающих технологий
в образовательном процессе
В современных условиях природной и социальноэкологической ситуации проблема здоровья детей приобретает
глобальный характер. В настоящее время она является самой актуальной среди множества других проблем обучения и воспитания
школьников.
Важную роль в решении этой проблемы отводится школе, ее
задача – укреплять здоровье школьников, воспитывать у них потребность в здоровье как жизненно важной ценности. Один из путей решения этой задачи-достижение такого качества обучения,
которое сделает учебу доступной, интересной, создаст положительный психологический климат для развития и формирования
личности.
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Многочисленные исследования последних лет показывают,
что состояние российских детей вызывает тревогу т.к. около 30%
детей, приходящих в 1-й класс, имеют отклонения в состоянии здоровья (сколиоз, миопия, заболевания пищеварительной системы и
др.). Причины этого разнообразны: социально-экономические
условия, плохая экология, безработица среди родителей, интенсификация учебного процесса, использование новых форм и технологий обучения, раннее начало систематического обучения приводит
к значительному росту количества детей, не способных полностью
адаптироваться к учебным нагрузкам. Поэтому одной из приоритетных задач образования, сегодня становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких образовательных технологий, которые устраняли бы перегрузки, были бы адекватны возрасту учеников и сохраняли здоровье. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных
изменений в состоянии здоровья школьников.
Исследователь В. Д. Сонькин под здоровьесберегающими технологиями подразумевает благоприятные условия обучения ребенка в школе, достаточный и рационально организованный двигательный режим, оптимальную организацию учебного процесса в
соответствии с половыми, возрастными, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями [1].
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии»
можно рассматривать и как качественную характеристику любой
образовательной технологии, ее «сертификат безопасности для
здоровья», и как совокупность тех принципов, приемов, методов
педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. [2].
В качестве основополагающих принципов здоровьесбережения
можно выделить: создание образовательного пространства, обеспечивающего снятие всех стрессовых факторов в учебно94

воспитательном процессе, использование индивидуального подхода, обеспечение мотивации образовательной деятельности, организацию двигательной активности, создание ситуации успеха.
Проблема воспитания здорового поколения приобретает в
настоящее время все больше значение. Основным направлением
воспитательной деятельности является стимулирование здорового
образа жизни всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей. Современный учитель должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило вреда здоровью школьников. Педагогу необходимо выстроить учебный процесс так, чтобы он не только не ухудшал физическое состояние
учащихся, но и укреплял их силы и возможности.Основная задача
школы, которая работает над формированием здоровьесберегающей среды, заключается в том, чтобы подготовить ученика к самостоятельной жизни, вырастить его нравственно и физически здоровым, научить грамотно, ответственно и эффективно сохранять свое
здоровье.
В нашем образовательном учреждении, ГБОУ Лицей №1571
большое значение уделяют сохранению здоровья лицеистов. Расписание учебных занятий здесь составлено в соответствии с требованиями СанПиН и шкалой трудности предметов для младших
школьников. Налицо гигиенически оптимальная организация труда
и отдыха учащихся. Количество обязательных уроков в 1 классе –
4, продолжительностью 35 минут. Организована физическая активность на уроках и вне уроков. Ежедневно занятия начинаются с
общешкольной утренней зарядки с использованием интернет ресурсов и музыкальным сопровождением. Полезно пребывание на
свежем воздухе во время динамической паузы в первой половине
дня, уроков физкультуры, прогулки во второй половине дня, дневной сон учащихся первых классов.В качестве индивидуального
подхода в начальной школе используются игровые технологии, что
благотворно влияет на здоровье, позволяет снять эмоциональное
напряжение ребенка, а кроме того, обеспечивается психологиче95

ская разгрузка учащегося, активизируется самостоятельная познавательная активность.
В нашем лицее регулярно проводятся нестандартные уроки:
уроки- игры, уроки – соревнования, уроки – конкурсы, урокиэкскурсии. Применение игровых технологий на уроках в комплексе
с другими приемами и методами организации учебных занятий
укрепляет мотивацию на изучение предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей. Здоровьесберегающие технологии также активно используются и во второй половине дня. Здесь и различные экскурсии, походы, поездки,
посещения бассейна, спортивные соревнования, гостиные. Занятия
с элементами соревнования благотворно влияют на здоровье.
Важнейшая составляющая процесса здоровьесбережения лицея – строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований в
процессе обучения, от правильной организации урока, до тщательно продуманного расписания занятий и отдыха второй половины
дня. Это дает возможность длительно поддерживать умственную
работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. Педагоги лицея создают комфортные условия в классах в течение дня, используют личностно ориентированный подход в обучении, нетрадиционные формы уроков, работают над построением взаимоотношений между детьми и
взрослыми, дифференцированно дают домашнее задание, которое
помогают выполнить консультанты по различным предметам. Все
это способствует профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья, физическому развитию школьников, что в свою
очередь влияет на получение качественного образования.
Величайшее богатство общества – здоровье детей. Становится
все более очевидным то, что мы взрослые, делаем далеко не все,
чтобы сохранить и приумножить это богатство. Вот поэтому самой
актуальной задачей и является внедрение здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательный процесс школы.
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Использование здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательном процессе позволят ученику более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть
творческие способности, а учителю более эффективно формировать основы правильного поведения.
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Овсянникова Наталья Анатольевна
МБДОУ "ДС КВ "Сказка" п.г.т.Уренгой
Создание системы работы с одаренными детьми в ДОУ
Одаренные дети – ценная, но хрупкая часть нашего общества.
Они представляют собой его культурный и научный потенциал.
Сегодня в обществе проявился новый всплеск заинтересованности
в исследовании одаренности. Это связано, прежде всего, с запросом общества на индивидуальных неповторимых личностей. Решающая роль в развитии детской одаренности принадлежит сфере
образования. Сопровождение одаренного ребенка – неотъемлемый
элемент гуманизации образования России в условиях ее модернизации. Взгляд на детскую одаренность с позиции развития потенциала каждого ребенка обуславливает необходимость формирования системы психолого-педагогического выявления, развития и
сопровождения талантливых детей в дошкольном образовательном
учреждении. Не творческий воспитатель не сможет воспитать
творческого дошкольника. Меняется жизнь – меняется дошкольное
образование. Вызов времени требует инноваций. Дошкольники вовлекаются в проектную деятельность, создание собственных про97

ектов, творческое решение практических задач, в том числе с использованием мультимедийных технологий.
Развитие системы работы с одаренными детьми - одна из главных задач современной педагогической науки и образовательной
практики в условиях модернизации российской системы образования.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования.
Самым сенситивным периодом для развития проявлений одаренности является раннее детство и дошкольный возраст. Доказано,что каждый ребёнок от рождения наделен огромным потенциалом, который при благоприятных условиях эффективно развивает
и дает возможность каждому ребенку достигать больших высот в
своем развитии. В Концепции Российской национальной системы
выявления и развития молодых талантов справедливо отмечается:
«Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он
шанс использовать свою одаренность». Поэтому в реальной практике ДОУ остро ощущается необходимость постановки целенаправленной, планомерной и систематической работы руководителей и всего педагогического коллектива по выявлению, поддержанию и развитию одаренных дошкольников.
Возникает необходимость поиска эффективных способов развития одаренных детей и создания условий для их личностного роста. Достаточно ясным представляется, что дошкольные учреждения, учитывая их материально-техническое, финансовое, кадровое
состояние, не всегда способны обеспечить соответствующее качество и удовлетворить запросы детейв образовательных услугах,
дать ребенку возможность познать мир целостно во всем его многообразии, поэтому для детского сада очень важно привлекать к
процессу воспитания дополнительные образовательные ресурсы,
имеющиеся резервы социума. На наш взгляд, необходимо интегри98

ровать возможности дошкольного учреждения и имеющихся на
территории посёлка различных субъектов образования, для обеспечения единого образовательного пространства. В целом, развитие
интеграции обеспечитодаренным детям возможность выбора видов
деятельности для апробирования и развития своих интересов и
возможностей.
Для обеспечения полноценного и своевременного развития детей в детском саду организовано взаимодействие с разными учреждениямипосёлка,которое способствует оптимизации воспитательно-образовательного процесса, повышению уровня квалификации, обмену опытом педагогов, обогащению новыми педагогическими технологиями.
Основными принципами сотрудничества являются:
 Установление интересов каждого из партнера.
 Совместное формирование целей и задач деятельности в
интересах гармоничного развития ребенка.
 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих
возможностейпо решению проблем.
 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Условиями эффективного взаимодействия ДОО с социальными партнерами выступают:
-Открытость ДОО.
-Установление доверительных и деловых контактов.
-Использование образовательного и творческого потенциала
социума.
-Реализация активных форм и методов общения.
Приоритетным направлением сотрудничества является:
 создание условий для полноценного проживанияребенком
дошкольного детства;
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 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование
основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников;
 подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
- совместные мероприятия, направленные на сохранение и
укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни:
спортивные праздники, районные конкурсы «Старты надежд» в
спортивно – оздоровительном комплексе «Уренгоец».
- коллективно-творческие мероприятия: участие в выставкахдетского творчества, в различных конкурсах.
- организация кружковойи секционной работы вне ДОО (организация непосредственно образовательной деятельности на базеДетско – юношеской спортивной школы «Геолог», где дети учатся
кататься на коньках).
- организация кружковойработы в ДОО педагогами из Дома
детского творчества по некоторым направлениям одарённости.
Эти формысоциального партнерства способствует решению
проблемыорганизации работы с одаренными детьми, развитию их
творческого потенциала.
Опыт работы дошкольного учреждения показывает, что
взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные
возможностидля обогащения деятельности в детском саду,расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурнымиучреждениями врамках разностороннего развитияодарённых воспитанников.
«Все дети рождаются быть успешными. Единственное, в чем
они нуждаются – в развитии своих талантов. Вера – двигает горы…
вера в детей можетподнять их на такие высоты, которые нам трудно даже представить. Каждый день можно собирать большой урожай детских успехов».
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Меджидова Юлия Калабеговна
Учитель математикиМБОУ "Николаевская СОШ"
ст. Николаевская
Самостоятельная работа на тему: "Свойства неравенств"
Вариант 1
1. Сравнить с нулем число а, если 𝑎 < 𝑏 и 𝑏 < −2
2. Записать неравенство, которое получится, если к обеим частям неравенства 8>-2 прибавить число 1
3. Записать неравенство, которое получится, если из обеих частей неравенства -5<3 вычесть число 10
4. Записать неравенство, которое получится, если к обеим частям неравенства
5𝑎 − 3𝑏 > 𝑎 + 2𝑏 прибавить число 3b
5. Записать неравенство, которое получится, если из обеих частей неравенства
𝑐 + 3𝑑 < 2𝑐 − 4𝑑 вычесть число 2c
6. Умножить обе части данного неравенства на число m:
a) 2,5 < 3,5, 𝑚 = 2
b)

5
12

7
8

< , 𝑚 = −4

7. Разделить обе части данного неравенства на число k:
a) 13 > −4, 𝑘 = 2
5
6

8. −15𝑥 > −20, 𝑘 = Доказать, что если 3𝑎 − 𝑏 > 2𝑎, то 𝑎 > 𝑏
9. Доказать, что если (𝑎 + 3)(𝑎 − 5) < (𝑎 − 4)(𝑎 + 3), то 𝑎 > −3

Вариант 2
1. Сравнить с нулем число а, если 𝑎 > 𝑏 и 𝑏 > 3
2. Записать неравенство, которое получится, если к обеим частям неравенства 8>-2 прибавить число 9
3. Записать неравенство, которое получится, если из обеих частей неравенства -5<3 вычесть число 8
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4. Записать неравенство, которое получится, если к обеим частям неравенства
5𝑎 − 3𝑏 > 𝑎 + 2𝑏 прибавить число 2b
5. Записать неравенство, которое получится, если из обеих частей неравенства
𝑐 + 3𝑑 < 2𝑐 − 4𝑑 вычесть число 3d
6. Умножить обе части данного неравенства на число m:
a) 3,1 > 2,1, 𝑚 = 3
b)

5
6

1
4

> , 𝑚 = −2

7. Разделить обе части данного неравенства на число k:
a) −8 < 9, 𝑘 = 3
b) −12𝑦 < −18, 𝑘 =

6
7

b) −3𝑎 > −5, 𝑚 = −

1
3

8. Доказать, что если 3𝑏 < 4𝑏 − 𝑎, то 𝑎 < 𝑏
9. Доказать, что если (𝑏 − 2)(𝑏 + 6) < (𝑏 + 5)(𝑏 − 2), то 𝑏 > 2
Вариант 3
1. Сравнить с нулем число а, если 𝑎 < 𝑏 и 𝑏 < −5
2. Записать неравенство, которое получится, если к обеим частям неравенства 8>-2 прибавить число -3
3. Записать неравенство, которое получится, если из обеих частей неравенства -5<3 вычесть число -5
4. Записать неравенство, которое получится, если к обеим частям неравенства
5𝑎 − 3𝑏 > 𝑎 + 2𝑏 прибавить число -2a
5. Записать неравенство, которое получится, если из обеих частей неравенства
𝑐 + 3𝑑 < 2𝑐 − 4𝑑 вычесть число -5d
6. Умножить обе части данного неравенства на число m:
a) 6 > −4, 𝑚 = 0,5
7. Разделить обе части данного неравенства на число k:
a) −49 < 14, 𝑘 = −7
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b) −16 < 12𝑏, 𝑘 = −

4
5

8. Доказать, что если 3𝑎 + 5𝑏 < 2𝑎 + 6𝑏, то 𝑎 < 𝑏
9. Доказать, что если (𝑥 − 5)(𝑥 + 1) < (𝑥 − 1)(𝑥 − 2), то 𝑥 < −7
Вариант 4
1. Сравнить с нулем число а, если 𝑎 > 𝑏 и 𝑏 > 4
2. Записать неравенство, которое получится, если к обеим частям неравенства 8>-2 прибавить число -1
3. Записать неравенство, которое получится, если из обеих частей неравенства -5<3 вычесть число -8
4. Записать неравенство, которое получится, если к обеим частям неравенства
5𝑎 − 3𝑏 > 𝑎 + 2𝑏 прибавить число -3a
5. Записать неравенство, которое получится, если из обеих частей неравенства
𝑐 + 3𝑑 < 2𝑐 − 4𝑑 вычесть число -3c
6. Умножить обе части данного неравенства на число m:
a) −7 < 10, 𝑚 = 0,1
b) −4𝑏 < 9, 𝑚 = −

1
2

7. Разделить обе части данного неравенства на число k:
a) 36 > −12, 𝑘 = −6
b) 15 > −5𝑎, 𝑘 = −

5
8

8. Доказать, что если 4𝑎 + 4𝑏 > 3𝑎 + 5𝑏, то 𝑎 > 𝑏
9. Доказать, что если (𝑦 + 4)(𝑦 − 3) < (𝑦 − 2)(𝑦 + 3), то 𝑦 > −5

Логинова Елена Николаевна
МБДОУ Д/С 13 "Теремок"

"Движение - это жизнь"
В настоящее время значительно возросло количество детей с
плохимздоровьем. Это происходит по многим причинам, одной из
которых является малоподвижный образ жизни.
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«Движение - это жизнь» - эти слова известны практически
каждому человеку. Ученые давно доказали, что ограничение активности в период раннего детства может привести к задержке
психического и речевого развития ребёнка. Ведь мозг ребёнка получает питание и кислород, именно когда ребёнок двигается. Те
нарушения здоровья, которые возникают в детстве, с возрастом
становятся все более выраженными и ведут к ограничению возможностей ребенка, снижению его работоспособности и в итоге —
к серьезным заболеваниям.
Потребность в двигательной активности у детей дошкольного
возраста очень велика. Важно поощрять различные формы двигательной активности ребенка.
Разумеется, в детском саду проводятся физкультурные занятия, спортивные развлечения и утренняя гимнастика. Но не стоит
всё перекладывать на детский сад. Активность - должна исходить и
от самих родителей. Ведь пример и поощрения со стороны родителей являются главным в жизни ребёнка.
Специалисты рекомендуют родителям вместе с детьми выполнять упражнения утренней гимнастики. Уже со второго года жизни утренняя гимнастика должна стать ежедневной процедурой продолжительностью 10 минут для младшего, 15 минут для
среднего, 20 минут для старшего дошкольного возраста. В зарядку
необходимо включать разные виды движений: ходьбу, бег, прыжки
на месте и с продвижением, танцевальные движения, упражнения
на внимание и на произвольность, упражнения на развитие чувства
равновесия, гибкости, общей выносливости и силы. Не стоит забывать об упражнениях свода стопы и формирования осанки. Родителям лучше делать упражнения вместе с ребёнком, показывая ему последовательность и способ выполнения движений.
Регулярные занятия оздоровительной гимнастикой позволяют детям узнать свой организм, свои возможности и слабые места.
Особое место в физическом развитии детей занимают, как
специально подобранные общеразвивающие упражнения, так
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и подвижные игры. Подвижные игры пользуются большой любовью у детей, так как они наполняют детей радостью, увлекают их.
Особенно ценны подвижные игры во время прогулки. Игры на
чистом воздухе, в соответствующую погоду оказывают такое же
воздействие, как воздушная и солнечная ванны, укрепляя организм.
Уже с малых лет учите детей беречь свое здоровье и заботиться о нем. Совместные занятия сплачивают, объединяют детей и
взрослых.
Чаще участвуйте в физкультурно-спортивных мероприятиях,
проводимых в детском саду. Дети радуются присутствию взрослых
и гордятся своими родителями. Спортивные праздники, в которых
соревнуются семейные команды, сплачивают семью, приносят
много радости и запоминаются взрослым и детям надолго.
Устраивайте праздники детям дома, не жалейте для этого времени и сил. Все это окупиться здоровьем вашего ребенка его активной жизнеутверждающей позицией и дальнейшим преуспеванием в жизни.
Не ждите, что здоровье само придет к вам. Идите вместе со
своим ребенком ему на встречу!

Чеченева Людмила Владимировна
учитель начальных классовМБОУ "Школа № 9"
г. Рязань ул. Советской Армии д. 24 к. 1
Система упражнений по развитию речи на основе изучения
произведений изобразительного искусства
Значение наглядности в обучении детей общеизвестно. Идеи
великого чешского педагогаXVII в. Яна Амоса Каменского всегда
увлекали передовых педагогов: « учиться у неба и земли, у дубов и
грабов», т.е. путем непосредственного наблюдения вещей и явлений, значительно эффективнее, чем только из книг и речи учителя.
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Одним из средств развития речи младших школьников может
являться картина. Она активизирует мыслительную деятельность
детей, развивает память и внимательность. Зрительное восприятие
картин расширяет кругозор детей, помогает развитию их фантазии
и эстетического чувства.
Знакомство с картинами, разговор об их содержании, анализ
используемых средств выразительности – всё это помогает сформироватьу учащихсямладшего школьного возраста эстетический
вкус. Дети не просто знакомятся с тем, что изображено на картине,
но и пытаются встать на место автора, почувствовать самого человека, создавшего картину, какое у него было настроение, какие
мысли занимали его во время написания полотна. Знакомствос
культурным наследием предполагает развитие умения мысленно
общаться с художником, сопереживать ему, думать вместе с ним,
становиться его соавтором.
Система упражнений по речевому развитию младших школьников на основе изучения картин помогает научиться не толькоанализировать произведение изобразительного искусства, но и помогаетдетям научиться решать разнообразные учебныезадачи. Это
развивает мышление, речь, заставляет искать пути и средства для
решения поставленной проблемы, позволяет учащимся развивать
свою самостоятельность.
Все упражнения можно разделить на несколько групп:
1. Упражнения, формирующие умениявыделить главнуюмысль, определять тематику картины, анализироватьизобразительные средства, уменияразличать картиныразныххудожников, разбираться в жанрах изобразительного искусства. Можно предложить
детям следующие задания:
1) К какому жанру относится эта картина?
2) Определите её тему.
3) Рассмотрите внимательно картину. Что на ней изображено?
4) Послушайте музыку и постарайтесь внимательно рассмотреть картину.
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5) Вспомните, как выглядела картина, которую мы рассматривали на прошлом уроке.
6) Представьте себя на месте героякартины.
2. Упражнения, развивающие умениясравнивать и обобщать,
делать выводы, формирующиеэмоциональное отношение к произведениям искусства. Например:
1) Сопоставление картин, близких или противоположныхпо
смыслу.
2) Сопоставлениекартин, близких или противоположных по
настроению.
3) Сопоставлениетем нескольких произведений.
4) Сопоставлениекартины и музыкального произведения.
5) Соотнесение главноймысли картины с пословицами.
6) Сравнение образов, созданных художником.
7) Воплощение картин с помощью пластических образов, мимики и жестов.
3. Упражнения, формирующие уменияанализировать содержание картины:
1) Объяснениеназвания картины учащимися.
2) Придумывание своего названия.
3) Сравнение своих названий с авторскими.
4) Выбор названия из нескольких предложенных.
5) Анализ замысла автора.
6) Характеристикаперсонажа на основе анализа его внешнего
облика.
7) Анализ текста, созданного на основе картины.
8) Анализ цветовой гаммы.
9) Характеристика используемых изобразительных средств.
4. Упражнения, пополняющие и расширяющие словарный запас учащихся:
1) Выбор подходящего названия.
2) Объяснение значений слов.
3) Работа с антонимами.
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4) Работа с синонимами.
5) Подбор слов по микро темам.
6) Работа со словарем настроений.
5. Упражнения, помогающие написаниюсочинений по картине
на основе образца:
1) Написание сочинения заданного типа.
2) Продолжение данного рассказа.
3) Составление нескольких вариантов плана.
4) Написание мини сочинений с помощью ключевых слов.
5) Работа над деформированным текстом.
6) Словесное рисование.
6. Творческие упражнения:
1) Создание рассказа по сюжетным картинкам.
2) Описание места действия.
3) Описание героя картины.
4) Сочинение от имени героя картины.
5) Письмо герою картины.
7. Комплексные упражнения:
1) Накопление знаний об авторе и его картинах до урока.
2) Накопление знаний об авторе и его картинах во время урока.
3) Использование собранного материала.
Данная система упражнений способствует развитию речи
младших школьников на основе знакомства с картинами великих
художников, помогает овладеть различными речевыми умениями.
Это позволяет детям более осознанно и свободно использовать богатство родного языка для передачи своих мыслей, чувств, отношения к окружающим.
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Кимкина Валентина Михайловна
КГКП "Геологоразведочный колледж" УО ВКО А
КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ на уроках специальных дисциплин
Проблема усвоения знаний давно не дает покоя преподавателям. Практически любое действие человека в жизни, не только
учеба, связана с необходимостью усвоения и переработки тех или
иных знаний, той или иной информации. Научить учиться, а именно усваивать и должным образом перерабатывать информацию –
главный тезис деятельностного подхода к обучению.
Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов.
Внедрение учебных кейсов в практику образования в настоящее
время является весьма актуальной задачей. Кейс представляет
собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное
по определенному формату и предназначенное для обучения
учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению,
навыкам формулирования проблемы и выработки возможных
вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями. Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение
действием. Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний
и формирование умений есть результат активной самостоятельной
деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате
чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что представляется достаточно важным
при подготовке специалиста. Метод кейсов способствует развитию
умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И
если в течение учебного цикла такой подход применяется много109

кратно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практических задач.
Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно
проста и включает в себя следующие этапы:
-индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия)( в нашем случае это можно выразить на уроках спец дисциплин при использовании базового опорного конспекта);
-работа в малых группах по согласованию видения ключевой
проблемы и ее решений (данный аспект реализуется на лабораторных работах и при прохождении студентами полевых практик, так как там работа ведется в бригадах);
-презентация и экспертиза результатов малых групп на общей
дискуссии (здесь можно рассмотреть защиту дневников отчетов
в присутствии всей группы и экспертной комиссии, а так же защиту курсовых и дипломных проектов).
Кейс – стадии:
1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите
ее.
2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения (причины формулируются со слов «не» и «нет»).
1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести в ситуацию «плюс».
3 шаг: Проблема переформулируется в цель.
4 шаг: Причины становятся задачами.
5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий
– шагов по ее решению, для каждого шага назначаются ответственные, которые подбирают команду для реализации мероприятий.
6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные
ресурсы и время для выполнения мероприятия
7 шаг: Для каждого блока задач определяется конкретный продукт и критерии эффективности решения задачи.
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Результаты, возможные при использовании метода «Кейстехнологии»:
Учебные
1. Усвоение новой информации
2. Освоение метода сбора данных
3. Освоение метода анализа
4. Умение работать с текстом
5. Соотнесение теоретических
практических знаний

и

Образовательные
1. Создание авторского продукта
2. Образование и достижение личных целей
3. Повышение уровня коммуникативных навыков
4. Появление опыта принятия решений, действий в новой ситуации,
решения проблем
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Маркина Елена Николаевна
МОУ ООШ № 5 г. Алексеевка Белгородской области
Статья на теме:
«Адаптация первоклассников в условиях ФГОС»
Первые дни ребенка в школе связаны с более или менее продолжительной адаптацией. Адаптация к школе - это процесс привыкания к новым школьным условиям, который каждый первоклассник переживает и осознает по-своему.Изменяется жизнь ребёнка: всё подчиняется учёбе, школе, школьным делам и заботам.
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Это очень напряжённый период, прежде всего потому, что школа с
первых дней ставит перед учениками целый ряд задач, не связанных непосредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил.
Многие психологи указывают, что период привыкания может
длиться от восьми недель до шести месяцев. На это влияет несколько факторов: личностные особенности ребенка, багаж знаний
и умений, специфика программы и др. Вот почему в этот непростой
период так важна помощь родителей, бабушек и дедушек, других
взрослых.
Специалисты выделяют физиологический, социальный и психологический аспекты, влияющие на продолжительность адаптации.
Если дети демонстративно нарушают правила в школе и дома,
устраивают истерики, старайтесь игнорировать проступки и поощряйте хорошее поведение. Главная награда – доверительная беседа
с ребенком, когда он спокоен и уравновешен.С самого начала нужно поддерживать положительную общую самооценку ребёнка.
Говорить о благополучном окончании периода привыкания
можно лишь в том случае, если в поведении детей наблюдаются
следующие отчетливые признаки. Ребенок удовлетворен процессом обучения. Он уверен в своих силах, с удовольствием посещает
школу, охотно делится впечатлениями с родителями. У первоклашки нет проблем с учебной программой. Кстати, для физически ослабленных или гиперактивных детей больше подходят традиционные программы с оптимальными нагрузками. Однако самым главным признаком того, что школьник смог полностью адаптироваться к изменившимся условиям, становится его психологическая удовлетворенность взаимоотношениями с классным руководителем и сверстниками.
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Русских Татьяна Анатольевна
г. Белореченск
Консультация для педагогов «Роль словесных игр для детей»
Дети среднего дошкольного возраста более активны в стремлении познавать окружающий мир. Это возраст «почемучек», когда
у малышей интенсивно развивается мышление и речь. Дети начинают выделять существенные признаки предметов, группировать
предметы по материалу, качеству и назначению. Они начинают
понимать простейшие причинные связи. Воспитатель учит детей
сравнивать предметы по цвету, величине, форме, правильно называть их признаки; расширяет их словарный запас, развивает связную речь.
Воспитатель проводит словесные игры, продолжает руководить игрой, или лично участвуя, или наблюдая за ней.
Вначале воспитатель может использовать словесные игры, уже
знакомые детям по младшей группе, целью которых было развитие
речевой, умственной и двигательной активности, а затем уже приступать к играм с более сложным заданием.

Дажина Анастасия Олеговна
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Подъем-Михайловка СП
"Детский сад Буратино"
Конспект по рисованию в подготовительной группе
На тему: «Воробей»
Программное содержание
- продолжать учить детей передавать особенности воробья
(форма, цвет);
-учить детей рисовать птицу, создавая композицию;
113

-совершенствовать работу с красками.
-прививать любознательность, экологическое восприятие
мира.
-развивать фантазию, поощрять детей в самостоятельном
выборе цветового решения.
-развивать связную речь, мелкую моторику рук.
Подготовка к занятию:
1. Подготовка воспитателя: подобрала и оформила конспект,
сделала образец, нарисовала контур воробья на каждого ребенка;
2. Предварительная работа: наблюдение за птицами,
рассматривания воробья;
3. Материалы и оборудование: Картинка с изображение
воробья, листы А-4 с нарисованным контуром (контур простым
карандашом), цветные карандаши.
Ход занятия.
1 часть вступительная.
В. Сейчас мы с вами познакомимся с маленькой птичкой
(показывает картинку воробья).
Дети: Это воробей!
В. Правильно дети, это воробей. Посмотрите на него, размером
он примерно с попугая (15 см), коричневый с серыми вставками.
Передвигается воробей мелкими прыжками, и издает звуки:«чикчирик».
Живут воробьи в лесах, парках селятся близко с человеком.
Ребята, а кто знает, чем питается воробей?
Дети: букашками, хлебом, зернышками.
В. Совершенно верно, молодцы дети! А ка же называют
птенца воробья?
Дети: Воробьенок!
В. Правильно, молодцы! Дети, а давайте повторим птенцов
других птиц.
Игра «Угадай птенца»
Птенец кукушки- кукушонок
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Птенец аиста- аистенок
Птенец вороны- вороненок
Птенец совы- совенок
Птенец журавля- журавленок
Птенец грача-граченок
Физ. Минутка. «Воробушки ищут корм»
Дети изображают полет птиц, и выбегаю из-за столиков на
ковер, на котором лежат множество среднихпуговиц. Ребята, это
зерна и другой птичий корм. Воспитатель предлагает взять по 2
зернышка-больше воробей не унесет. Дети летят за едой несколько
раз. Потом считаю количество пуговиц.
Теперь продолжение рассказа об особенностях поведения и
жизни воробья. Воробьи- птицы забавные, подвижные.
Воспитатель читает рассказ о воробье, известного писателя. Затем
просит изобразить на подготовленном листе эпизод из рассказа
(допускаютсяконтуры зарисовок).
2 часть основная.
Самостоятельная деятельность детей.
3 часть заключительная.
Подвижная игра «Птицы летят домой»
Дети летят как птицы, если они слышат названия не птиц, то
стоя на месте. А когда слышат «воробушки домой»- бегут на ковер
и становятся в гнезда (обручи).
Вороны домой летят
Воробушки домой летят
Кошечки домой летят
Далее дети выставляют свои рисунки, отмечаем самые
красивые
В. Все молодцы, все справились, у вас получились отличные
воробушки
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Быкова Ольга Павловна
МБОУ"СОШ15" г. Калуга
Мини проекты на уроках математики
Используя не первый годв своей работе метод проектов, я поиному сталастроить свои уроки. Рождение любого урока я начинаю
с осознания и правильного, четкого определения его конечной цели
– чего я хочу добиться; затее устанавливаю средства – что поможет
мне в достижении цели, а уж затем определяю способ – как я буду
действовать, чтобы цель была достигнута. Создаю условия для появления мотива к изучению нового, для приобретения учащимися
средств познания и исследования объекта. Учащиеся сами определяют цели обучения, готовы осуществлять активный поиск информации. Вначале новой темы стараюсь ребятам ставить вопросы,
далекие, казалось бы, от математики, но решаемые с помощью математических знаний. Иногда сама жизнь подсказываетэти вопросы.
Метод проектов возник в 20-е годы прошлого столетия в
США. Его также называли методом проблем. Основоположники
этого метода – американский философ и педагог Дж. Дьюи, а также
его ученик У.Х. Килпатрик. Идея этого метода : вовлечь каждого
ученика в активный познавательный творческий процесс.У. Килпатрик выделил несколько типов проекта: потребительский:имеющий своей цельюпотребление в широком значении слова, включая развлечение), проблемный ( представляет проект решения каких либо интеллектуальных препятствий, выступающих
сопутствующими в создающемся проекте) и проект – упражнение.
Дж. Дьюипредлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. У.Х. Килпатрик продолжил
дело своего учителя. Главная его идея в методе проектов составляет следующие: деятельность ребенка должна выполняться с боль116

шим увлечением, которую выбрал он сам свободно, и она не должна строиться в русле учебного предмета. Лозунгом всей этой деятельности были слова: « Всё из жизни – всё для жизни». В современном понимании проектная деятельность- это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы,
которая должна завершиться вполне реальным практическим результатом, оформленным тем или иным образом.
Цели проектной деятельности таковы: воспитание людей, способных быть самостоятельными в мышлении и действиях; Развитие
коммуникативных исследовательских навыков, умение работать с
информацией, формулировать проблемы и находить пути их решения; развитие у учащихся критического мышления.
Основные требования к использованию метода проектов:
1) Наличие значимой в исследовательском, творческом плане
проблемы (задачи), требующей интегрированного знания.
2) Практическая, теоретическая значимость предполагаемых
результатов.
3) Самостоятельная (индивидуальная, групповая)деятельность
учащихся.
4) Структурирование содержательной части проекта.
5) Использование исследовательских методов.
Эти требования должны пронизывать все стадии осуществления проектной деятельности:
1) Представление темы проекта.
2) Формулирование темы проекта.
3) Планирование работы.
4) Осуществление проекта.
5) Представление проекта.
6) Оценка проекта.
Метод проектов можно использовать в учебном процессе для
решения различных небольших проблемных задач в рамках одного- двух уроков (мини проекты или краткосрочные проекты) В
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этом случае тема проекта связана с темой урока илиприменением
данной темы в различных жизненных ситуациях.
Примеры мини проектов ( в рамках изучения программного материала)
6 класс. Тема: « Координатная плоскость»
Проблему предлагает учитель: - Вы все читали книгуЖюль
Верна « Дети капитана
Гранта». Вопрос, почему
дети долго не могли
найти своего отца?
На экране вы видите
билет. Какой билет? (ответ билет в цирк.)
Что можно определить по этому билету?
7 класс. Тема урока « Теорема о сумме углов треугольника».
На каждой парте у учащихся произвольный треугольник. Как
найти сумму углов этого треугольника? Это проблема и ее предлагается решить.
Ученики работают в парах. Предлагают различные способы:
а) измерение углов треугольника
с помощью транспортира
б) достроить треугольник до прямоугольника
Роль учителя:направить поиск решения данной проблемы от
экспериментального на путь доказательства и тут же поставить вопрос -а если сумма углов в треугольникедействительно меньше 180
градусов, а если больше 180 градусов? Т.е. учитель дает понять,
что существуют и другие геометрии отличные от геометрии Евклида, где сумма углов меньше 180 градусов – геометрия Лобачевского, где сумма углов больше 180° - геометрия Римана.Эти геометрии
выполняются в пространстве и имеют применение в жизни. Но мы
находимся на плоскости и здесь выполняется геометрия Эвклида,
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где сумма углов в треугольнике равна 180 . Как это доказать? Организуетсяработа в группахпо доказательству данной теоремы.
Результат решения проблемы три способа доказательства теоремы о сумме углов треугольника.
9 класс. Мини- проект был дан в форме домашнего задания к
открытому уроку по теме « Квадратичная функция». Проект был
представлен в видепрезентации.
Где учащиеся показали, что парабола встречается в жизни:
траектория движения струи воды, попадание баскетбольного
мяча в корзину, радуга, траектория движения комет, и так далее.
10 класс. Тема : «Правильная пирамида.»
После введения определения правильной пирамиды, ставлю
проблему. Что общего для всех правильных пирамид?
На столах учащихся разнообразные виды правильных пирамид:
треугольная, четырехугольная, шестиугольная, восьмиугольная. Класс разбивается на4 группы. Выдвигаются гипотезы, ведется исследование и от каждой
группы выступление по поводу решения
данной проблемы.
Учитель должен продумывать весь
ход работы на мини – проектом также ,
как и для решения более сложных для понимания вопросов. Ни саму проблему , ни гипотезы, ни методы исследования творческой,
поисковой деятельности он не должен давать учащимся в готовом
виде. Учитель лишь ненавязчиво направляет мысль учащихся в
нужное русло. Но если ученики высказывают собственные суждения отличные от мнения учителя, более того, явно ошибочные с его
точки зрения, учитель ни в коем случае не навязывает ребятам своего мнения.
Рефлексия необходима после работы над любым проектом.
Проекты оцениваются, получают одобрение или неодобрение со
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стороны учащихся и учителя. Сотрудничество учеников и учителя
дает перспективы при изучении математики; работа над проектами
развивает мотивацию к обучению, более результативно,чем на традиционных уроках.

Щербакова Ю. П., Барабашова Т. М., Бессараб Е. А.
город Белгород
Формирование культуры общения у детей
как средство их социализации
Вопросы социализации детей всегда находятся в центре внимания педагогической науки.
По мнению П.И. Пидкасистого, социализация личностиесть
объективное явление, которое наблюдается в жизни каждого человека, когда он приступает к самостоятельной жизни в обществе
[3,с.188].
Условиями успешной социализации детей являются:
- обеспечение базового уровня состояния здоровья и его дальнейшего развития и поддержки;
- расширение собственного круга деятельности и взаимодействий;
- ознакомление и соблюдение правил культуры речевого общения.
Культура речевого общения предполагает знание детьми правил речевого межличностного взаимодействия и выработку практических умений пользоваться ими в своем речевом поведении.
Необходимо помнить о правилах речевого общения,соблюдение которых обязательно, т.к. позволяет выразить
прежде всего уважительное отношение к собеседнику:
Правило 1. Будь внимателен к окружающим.
Правило 2. Запоминай имена своих собеседников.
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Правило 3. Уместно используй обращения к ним.
Правило 4. Будь вежлив и доброжелателен. Поощряй других
самим говорить о себе.
Правило 5. Доверяй собеседнику и сам говори правду.
Правило 6. Воздерживайся от резких критических замечаний
[1,с. 93].
Рассмотрим первое правило – внимание к окружающим. Это
правилозапрещает даже косвенно обижать собеседника, а тем более смеяться над чьим-то именем, превращать его в предмет шуток,
дразнить обидными кличками.
По утверждению О. М. Казарцевой, способ обращения к человеку должен соответствовать типу ситуации общения, взаимному
статусу обращающихся и соответственно отношением между ними,
а также характеру того воздействия, которые требуется оказать.
Для закрепления данного правила можно использовать следующие задания:
1)
Сравнить: в первом столбике приведены формулы обращения, которые носят разговорный и даже просторечный характер, во втором – более деликатный. Почему это происходит?
Эй, ты, стой! Сколько время?
Слушай, парень! Где тут улица
Космонавтов?

Простите, вы не скажете, который час?
Скажите, пожалуйста, где здесь улица
Космонавтов?

2) Прочитайте диалог. Объясните, почему один из персонажей использует такое необычное обращение к своему товарищу.
- Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын. – Говори: не поедешь?
- Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне маму
жалко.
- Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял
меня, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот струсил.
- Я … я не струсил, а мне… маму жалко.
Данную ситуацию характеризуют слова Д.С.Лихачева: «Излишняя обидчивость – признак недостатка ума или какой-то закомплексованности. Будьте умны» [2,с.47].
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По мнению Д.С.Лихачева, «не нужно запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость уважительного отношения
к другим». Ученый утверждает, что «если у вас будет это и еще
немного находчивости, то манеры сами придут к вам или, лучшем
сказать, придет память на правила хорошего поведения, желание и
умение их принимать» [2,с.58].
Таким образом, усвоение правил общения подготавливает детей и облегчает вхождение их во взрослую жизнь, а также способствует успешной их социализации.
Литература:
1. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения. Учебное пособие – М.: Флинта, Наука, 1998 – 496с.
2. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном/ Сост. и общая ред. Г.А. Дубровской. – Изд. 3-е. - М: Дет.лит. 1989.- 238c.:
фотоил.
3. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – 640с.

Кривоченкова Марина Николаевна
учитель русского языка и литературы
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Формирование духовно-нравственных качеств личности на
уроках русского языка и литературы
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания
связана с тем, что в современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников как позитивного, так и негативного характера. Это в первую очередь средства массовой коммуникации и информации, которые ежедневно
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обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства подростка, на
его еще не совсем сформированную сферу нравственности.
Само по себе образование не гарантирует высокого уровня
нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это качество
личности, определяющее в повседневном поведении человека его
отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. Нравственные знания не только информируют школьника о нормах поведения, принятых в современном
обществе, но и дают представления о последствиях нарушения
норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.
Педагог имеет возможность повлиять на воспитание ребенка.
Он учит школьников анализировать, оценивать нравственные явления, свои поступки, осуществлять выбор нравственных решений.
Содержание учебного материала обогащает представление учащихся о нравственных качествах личности, раскрывает прекрасное
в природе, общественной жизни, личных взаимоотношениях людей, развивает у подростков положительное личное отношение к
принципам морали, формирует идеал прекрасного человека, побуждает соотносить своё поведение с поведением героя произведения.
Русский язык и литература – это предметы, позволяющие на
каждом уроке уделять внимание вопросам формирования духовнонравственных качеств личности.
Так, например, на уроках русского языка я использую работу с
пословицами и поговорками на нравственные темы: «Не имей сто
рублей, а имей сто друзей», «Ласково слово что весенний день»,
«Доброе братство милее богатства», «Своя земля и в горсти мила»
и др. Вопросы и задания: Как вы понимаете смысл пословицы? Чему учит пословица? Что осуждает пословица?
При изучении темы «Лексика» провожу работу со словами –
антонимами, синонимами, фразеологизмами. Использую задания
следующего вида: 1. Запиши слова в два столбика и сравните их по
смыслу (антонимы). 2. Сравни слова между собой. Найдите в них
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сходство и различие (синонимы). 3. Составь предложения с фразеологизмами о добре, милосердии, трудолюбии и т.д.
При изучении темы «Правописание приставок не- и ни- в местоимениях, наречиях» в 6-7 классах использую в качестве объяснительного диктанта такие предложения: 1. Никогда Россия ярма
не носила. 2. Велика Россия, а отступать некуда. 3. Нигде не дышится так легко, как на Родине. 4. Смелый человек нигде не пропадет.
Часто использую задания творческого характера, которые помогают развивать нравственные качества обучающихся. Тематика
может быть самой разнообразной: «О чем рассказал семейный альбом?» (воспоминания о войне), «Кем быть?» (профессиональное
самоопределение), «Легко ли быть добрым» (тема добра). Таких
тем может быть бесконечное множество.
При подготовке к итоговой аттестации в 9 классе использую
для анализа тексты Ф. Кривина, М. Агеева, Ф. Искандера, Б. Васильева, В. Астафьева на нравственные темы. Анализируя эти произведения, учащиеся формулируют свое отношение к нравственной
проблеме, которая в них затронута, размышляют над нравственными понятиями, проводят параллель с жизненными ситуациями,
опираются на свой жизненный опыт.
Таким образом, дидактический материал по русскому языку
разного типа позволяет воздействовать на чувства учащихся, формируя любовь к Родине, к человеку, чувство милосердия, совести,
добра, справедливости.
Предмет «Литература» М. Горький назвал предметом человековедения, а А. Твардовский определил уроки литературы как уроки нравственного прозрения. Литература - это искусство, искусство
узнавать, где добро, где зло, поэтому не говорить о нравственных
проблемах нельзя.
В 5 классе изучаются произведения устного народного творчества, которые помогают завести разговор о трудолюбии, честности,
правдивости, мужестве, стойкости при защите Родины, патриотиз124

ме. В них осуждаются малодушие, трусость, себялюбие, лень,
праздность. Дети пытаются разобраться, что хорошо, а что плохо,
различать добро и зло.
В произведениях древнерусской литературы учащиеся знакомятся с теми нравственными ценностями, по которым жил наш
народ в течение многих веков. В «Поучении» Владимира Мономаха, изучаемом в 7 классе, сказано: «В дому своем не ленитесь...
Везде, куда вы пойдете и где остановитесь, напойте и накормите
просящего... Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев... Не
пропустите человека, не приветив его...». Это нравственный завет
наших предков. После изучения «Поучения» даю задание составить небольшое поучение младшим брату, сестре или другу, используя некоторые слова из «Поучения».
Бесценной является русская классика. Здесь все проверено
временем, нет ни единого лишнего слова. Произведения А. С.
Пушкина учат быть верными своему слову, сохранять честь в любой ситуации. Ярким примером раскрытия проблемы чести, достоинства, нравственного выбора служит повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Поэтому темами сочинений в 8 классе могут
быть следующие: «Проблемы нравственного выбора в повести»,
«Береги честь смолоду».
Проблему милосердия и сострадания поднимает и рассказ Л.
Андреева «Кусака», и стихотворение В. Маяковского «Хорошее
отношение к лошадям». Дети высказывают свое мнение в работах
на такие темы: «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Этот мир
создаем мы сами», «Без меня мир неполный». Прочитав рассказ А.
Платонова «Юшка», ребята рассуждают о том, как Юшке удавалось сохранить доброжелательность, доброе отношение к людям и
миру, спорят о том, нужно ли сочувствие и сострадание людям.
Мысль автора о моральной ответственности человека за все
происходящее вокруг увлекает при изучении рассказа Л. Толстого
«После бала»; понять смысл человеческой жизни помогает противопоставление Ужа и Сокола из «Песни о Соколе» М. Горького;
125

завораживает верность в любви в трагедии У. Шекспира «Ромео и
Джульетта»; призывает быть милосердным, иметь чувство сострадания повесть В. Железникова «Чучело».
В последнее время остро стоит проблема охраны окружающей
среды. А отношение человека к природе – это показатель его нравственности. Важный вклад в дело воспитания бережного отношения к природе вносит литература. Рассказы Пришвина, Паустовского, Астафьева в самых незатейливых сюжетах призывают к сочувствию ко всему живому на земле. Рассказ В. Белова «Скворцы»
учит доброте и любви к «братьям нашим меньшим». Особенно остро ставится проблема взаимоотношения человека и природы в произведениях писателей последних десятилетий прошлого столетия.
Произведение Ч. Айтматова «И дольше века длится день» призывает к поискам гармонии, равновесия в отношении человека и природы. В романе «Царь-рыба» В. Астафьев показал два типа охотников, их отношение к природе и отношение природы к ним.
Большой эмоциональный заряд несет в себе рассказ К. Паустовского «Телеграмма». Д. Гранин говорил: «Одна из великих задач литературы – бередить совесть, пробуждать чувство вины». Это очень
важно в современном мире, когда мы разучились спрашивать с себя, а лозунг «Бери от жизни все» многие воспринимают как девиз
жизни.
Воспитанию уважительного отношения к культурному и историческому наследию страны, гордости за свою страну, свой край
способствует проведение различных внеклассных мероприятий и
конкурсов. В прошедшем учебном году наши учащиеся принимали
участие в конкурсах чтецов «Мой край — родная Белгородчина»,
«Живая классика», «Здесь моя тяга земная», «Злато слово», конкурсах сочинений «Три ратных поля России», «Наследники Победы».
Воспитание – процесс длительный, мы только сеем «разумное,
доброе, вечное». Но если после наших уроков обучающиеся станут
хоть немного чище, добрее душой друг к другу и окружающим лю126

дям, если понятия долг, честь, ответственность, порядочность не
останутся для многих фразой из книги, то учитель может считать
свою задачу выполненной.
Список литературы:
1. Игнатьева, Е. Е. Духовно-нравственное воспитание школьников. - Журнал «Воспитание школьников», № 9 -2010.

Мороз Юлия Евгеньевна
МАДОУ "Мальвина", город Ноябрьск, Тюменская область
Комплекс гимнастики после сна для подготовительной группы
Цель: продолжать прививать навыки здорового образа жизни.
Задачи:
- обеспечивать детям плавный переход от сна к бодрствованию, подготовить их к активной деятельности;
-закреплять навыки проведения самомассажа головы;
-проводить профилактику плоскостопия;
-формировать правильную осанку;
-осуществлять комплекс закаливающих процедур: воздушные
ванны, босоножье, обширное умывание (рук, лица);
-закреплять умение осознанно, активно, с должным мышечным напряжением выполнять все виды движений;
-воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать, выполнять разнообразные упражнения, подвижные игры.
Комплекс гимнастики после дневного сна длится 10–15 минут, после чего дети переходят к водным процедурам.
Схема проведения гимнастики после дневного сна.
1. Гимнастика в постели.
2. Профилактика нарушений осанки.
3. Дыхательная гимнастика.
4. Гимнастика для глаз.
5. Самомассаж головы.
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6. Коррегирующие коврики.
7. Упражнения дляпрофилактики плоскостопия.
8. Закаливающие процедуры с умыванием.
Под мелодичную тихую музыку дети постепенно просыпаются.
1 этап. Гимнастика в постели.
1. И. п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Прижать подбородок к
груди, носки подтянуть на себя; потянуться, стремясь макушкой в
одну сторону, пятками — в противоположную; расслабиться в и. п.
Повторить 5 раза.
2. И.п.: лежа на спине, руки за головой, ноги прямые. На разподнять ноги вверх не сгибая, на два вернуться в И.п. Повторить 5
раз.
3. И. п.: лежа на животе, руки перед собой, голова лбом лежит
на кровати. Поднять голову и руки вытянуть вперед, досчитать до
4-х; вернуться в и. п. Повторить 5 раз.
4. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени,
ноги подтянуть к груди, обхватить колени руками, вернуться ви.п.
5. И.п.: сидя на кровати, ноги под собой согнуты в коленях,
руки лежат на коленях. На раз- встать на коленки, потянуться руками вверх, посмотреть на кончики пальцев, на два- вернуться в
И.п. Повторить 5 раз.
6. И. п.: сед по-турецки, руки лежат на коленях. «Ванькавстанька»: покачивания из стороны в сторону. На счет до 10-ти.
2 этап. Профилактика нарушений осанки.
1. И.п.: сидяпо-турецки, кисти рук на плечах. Смыкаем и размыкаем локти перед собой. На счет до 10-ти.
2. И.п.: сидяпо-турецки, кисти рук на плечах. Отводимлокти
назад . На счет до 10-ти.
3. И.п.: сидяпо-турецки, руки за головой. Наклоны вправовлево.На счет до 10-ти.
4. И.п.: сидяпо-турецки, руки за головой. Повороты влевовправо.На счет до 10-ти.
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3 этап Дыхательная гимнастика.
1. И.п. – сидя по-турецки. Рот закрыт. Одну половину носа
плотно закрыть пальцем, дыхание производить поочередно (по 3
раза) через каждую половинку носа. Длительный выдох через рот.
2. И.п. – сидя по-турецки. Рот закрыт. Длинный вдох через нос.
Выдох короткими промежутками до пяти.
3. И.п. – сидя по-турецки. Рот закрыт. Длинный вдох через нос.
Длинный выдох через язык, сложенный трубочкой.
4 этап.Гимнастика для глаз.
«Бабочка»
Бабочка спала (Закрыть глаза, расслабиться, помассировать
веки, слегка надавливая на них по часовой стрелке и против нее.)
И вдруг проснулась (Поморгать глазами.)
Полетела вверх (Посмотреть глазами вверх.)
Полетела вниз (Посмотреть глазами вниз.)
Увидела большое поле цветов и решила выбрать себе самый
красивый цветок (Круговые движения глазами)
Но тут она увидела таких красивых деток и захотела сесть
каждому на носик (Смотрим глазами на кончик носа)
Немного посидела и заснула (Дети закрывают глаза и расслабляются)
5 этап.Самомассаж головы.
Дети по указанию взрослого выполняют последовательные
массажные движения руками по разным частям головы.
6 этап. Коррегирующие коврики. Хождение по дорожкам,
руки на поясе, руки в стороны, руки над головой.
7 этап. Упражнения дляпрофилактики плоскостопия.
1. Ходьба на носочках по кругам(руки на пояс, спина прямая).
2. Ходьба на пяточках по квадратам(руки в стороны, спина
прямая).
3. Ходьба перекатывающими движениями стопы(руки в стороны, спинапрямая).
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8 этап. Закаливающие процедуры с умыванием.

Смелянская Елена Вячеславовна
Учитель математики
ГБОУ СОШ №333 г. Санкт- Петербург
Моя педагогическая философия
Моя педагогическая философия стоит на трёх китах Профессионализм, Честность, Любовь.
Профессионализм – это и знание различных методик, и умение
их применять, и умение объяснить не раз и не два и по-разному,
чтобы поняли все, и умение решить любую задачу, ответить на любой вопрос, заинтересовать, показать красоту и необходимость
изучения такого сложного предмета, как математика. Для этого
необходимо постоянно учится самой, что я делаю постоянно, даже
после окончания школы дети приходят ко мне с вопросами по математике и физике.
Честность – никогда ничего не приукрашивать, не ставить выдуманные оценки, честно говорить детям о различиях между оценкой знаний и отметкой, поставленной за работу на уроке. Учитель
не может решить всех проблем, он должен, хотя бы, обозначить их.
Любовь - это уважение, большое желание помочь, видеть в
каждом личность и относиться как к своим детям, и ругать, когда
заслужили, и хвалить,и поощрять инициативу, работоспособность,
самостоятельность.
Школа это не подготовка к жизни, школа это жизнь, и в ней не
всё может быть гладко и хорошо, есть и трудности и ошибки, не
надо этого бояться. Надо идти вперёд и добиваться результатов.
Сейчас все хотят получить хороший результат на ЕГЭ, ГИА,
но почему-то забывается, что у всех разные способности, разные
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цели в жизни, разные условия. Для кого-то «4» - это провал, а для
другого «3» - это победа.
Наивысшей своей оценкой я считаю слова моего не лучшего
ученика: «Я всё решил сам, первый раз за 11 лет, теперь я знаю, что
я могу».
Вот уже более 35 лет вхожу я в класс. Каждый новый год у
меня новый класс. Каждый новый класс как новая неизведанная
планета. Исследовать: кто пришёл, зачем, как построить свою работу, чтобы научить, не дать потеряться. И началось: анкеты, тесты, анализы работ, выбор методик, одно не выходит, пробуешь
другое, опять не то, наконец, что-то получатся, пошло, мы поняли
друг друга, почти все, но, ещё остались Петров, Иванов и…, и с
ними надо находить общий язык, месяц, второй, и вот, наконец,
пошло, пошло. Победа!!! Ура!!!
Победа не окончательная, ещё будут и провалы и ошибки и
находки и удачи.
В жизни всегдатак.

Коновалова Анна Владимировна
учитель английского языка МБОУ СОШ №63, г.Новосибирск
Способы перевода фразеологических единиц
Чтобы говорить о приемах перевода фразеологических единиц,
нужно всю фразеологию данного языка расклассифицировать на
группы, в границах которых наблюдался бы как преобладающий
тот или иной прием, так и тот или иной подход к передаче фразеологических единиц на переводящий язык.
С.В. Влахов и С.С. Флорин отмечают, что возможность достижения полноценного словарного перевода фразеологической единицы зависит от соотношений между единицами исходного языка и
переводящего языка:
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– фразеологическая единица имеет в переводящем языке точное, не зависящее от контекста полноценное соответствие (смысловое значение + коннотации), то есть фразеологизм исходного
языка, равный фразеологизму переводящего языка, переводится
эквивалентом;
– фразеологическую единицу можно передать на переводящий
язык тем или иным соответствием, обычно с некоторыми отступлениями от полноценного перевода, то есть фразеологизм исходного языка, приблизительно равный фразеологизму переводящего
языка, переводится вариантом (аналогом);
– фразеологическая единица не имеет в переводящем языке
(ПЯ) ни эквивалентов, ни аналогов, таким образом, фразеологизм
исходного языка (ИЯ), неравный фразеологизму ПЯ, передается
иными, нефразеологическими средствами.
Другими словами можно сказать, что фразеологические единицы переводят либо фразеологизмом – фразеологический перевод, либо иными средствами – нефразеологический перевод (Влахов, Флорин 2006 : 183).
При переводе фразеологизма переводчику надо передать его
смысл и отразить его образность, найдя аналогичное выражение в
английском языке и не упустив при этом из виду стилистическую
функцию фразеологизма. При отсутствии в английском языке
идентичного образа переводчик вынужден прибегать к поиску
«приблизительного соответствия» (Комиссаров 2001 : 51).
Фразеологические эквиваленты могут быть полными и частичными.
Полными фразеологическими эквивалентами являются те готовые английские эквиваленты, которые совпадают с русскими по
значению, лексическому составу, образности, стилистической
окраске и грамматической структуре; например: почить (почивать)
на лаврах – restonone’slaurels, соль земли – thesaltoftheearth, играть
с огнем – toplaywithfire, час настал (пробил) – one’shourhasstruck,
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нет дыма без огня – thereisnosmokewithoutfire, трудолюбивый как
пчела – busyas a bee.
Перевод на основе частичных фразеологических эквивалентов
отнюдь не означает, что при этом в переводе значение и образность
фразеологизма передаются не полностью; под этим термином следует иметь в виду то, что в предлагаемом на английском языке эквиваленте возможны некоторые расхождения с русским. Другими
словами, для переводчика «при переводе фразеологической единицы важно, прежде всего, передать образ фразеологизма, а не его
языковую структуру» (Прокольева 1996 : 28). Частичные фразеологические эквиваленты можно разбить на три группы.
К первой группе относятся фразеологизмы, совпадающие по
значению, стилистической окраске и близкие по образности, но
расходящиеся по лексическому составу: сулить золотые горы –
topromisewonders, topromisethemoon, в гостях хорошо, а дома лучше – EastorWest, homeisbest, купить кота в мешке – tobuypigin a
poke, первая ласточка – thefirstportent (sign), овчинка выделки не
стоит – thegameisnotworththecandle, притча во языцех –
thetalkofthetown.
Некоторые из этих оборотов переводятся с помощью антонимического перевода, то есть отрицательное значение передается
переводчиком с помощью утвердительной конструкции или,
наоборот, положительное значение передается с помощью отрицательной
конструкции:
цыплят
по
осени
считают
–
don’tcountyourchickensbeforetheyarehatched.
Ко второй группе относятся фразеологизмы, совпадающие по
значению, образности, лексическому составу и стилистической
окраске, но отличающиеся по таким формальным признакам, как
число и порядок слов, например: играть на руку кому-либо –
toplayintosmb’shands (здесь расхождение в числе); не все то золото,
что блестит – allisnotgoldthatglitters (расхождение в порядке слов);
за деревьями не видеть леса – nottoseethewoodforthetrees (расхождение в порядке слов).
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К третьей группе относятся фразеологизмы, которые совпадают по всем признакам, за исключением образности. По-русски мы
говорим –отправиться на боковую, тогда как английским эквивалентом будет обычное – togotobed. В русском языке есть оборот –
быть как на ладони, а в английском языке в таких случаях принято
говорить – tospreadbeforetheeyes, tobeanopenbook. По-русски мы
говорим – старо, как мир, а по-английски та же мысль передается
оборотом – asoldasthehills.
Иногда в качестве отличительного признака фразеологизмов
выступает частотность употребления в речи того или иного идиоматического выражения, при нарушении которой употребляемая
фразеология может придавать речи говорящего необычный или
даже старомодный характер. Об этом переводчику следует всегда
помнить.
При переводе фразеологических единиц (ФЕ) переводчик должен уметь установить, имеет ли он дело с переменным или устойчивым словосочетанием. Для этого необходимо иметь большой
«рецептивный запас фразеологизмов» (Чиненова 1986 : 15). Следует иметь в виду, что словосочетаниям, также как и словам, свойственны многозначность и омонимия, причем одно из значений
может быть фразеологическим и один из омонимов – фразеологизмом. Например, словосочетание toburnone’sfingers имеет значения
1. Обжечь пальцы и 2. Обжечься на чем-либо, ошибиться;
tobenarrowintheshoulders может иметь прямой смысл (быть узкоплечим) и фразеологическое значение (не понимать юмора).
“Don’tmentionit” может значить: “Не напоминай мне об этом” и “Не
стоит
благодарности;
пожалуйста”.
Фразеологизм
“tothrowthebookatsmb.” означает “приговорить кого-либо к максимальному сроку заключения”. Но теоретически возможен контекст,
в котором это словосочетание употреблено как переменное. Фразеологизм может иногда отличаться от переменного словосочетания лишь артиклем, который является в данном случае формальным дифференцирующим признаком. Например: togotothesea – от134

правиться к морю, togotosea – стать моряком; todraw a line – проводить черту, todrawtheline – устанавливать границу дозволенного.
Хорошее рецептивное знание фразеологии необходимо и для
того, чтобы уметь восстановить фразеологизмы, подвергшиеся «авторской трансформации» (Виноградов 2001 : 74), и передать при
переводе достигаемый ею эффект. К числу авторских преобразований, в результате которых подчеркивается ассоциативное значение
фразеологизмов (почти не воспринимаемое иначе), относятся, в
частности, следующие стилистические приемы:
1. Введение во фразеологический оборот новых компонентов,
семантически соотнесенных с прямым значением, то есть со значением исходного переменного словосочетания. Например, фразеологизм toputthecartbeforethehorse – делать все наоборот (дословно –
впрягать лошадь позади телеги) подвергся преобразованиям следующего рода: “Let’snotputthecarttoofaraheadthehorse” (E.S.Gardner).
2. Обновление лексико-грамматического состава фразеологизма в результате замены отдельных его компонентов другими словами. Происходит своеобразная деформация фразеологического
оборота, текст которого легко восстанавливается. Например, заимствованный
из
Библии
фразеологизм
tohave
a
millstoneaboutone’sneck (носить тяжкий камень на сердце) был видоизменен
С.Т.
Колриджем
и
выглядел
так:
haveanalbatrossaboutone’sneck (дословно – носить альбатроса на
шее); в поэме С.Т. Колриджа “TheAncientMariner” говориться о моряке, убийством альбатроса накликавшем беду на свой корабль и
вынужденном носить как наказание мертвого альбатроса вокруг
шеи.
3. Расщепление фразеологизма и использование его компонента (или компонентов) в составе переменного словосочетания. Отдельный компонент (или компоненты) в этом случае являются носителем ассоциативного значения всей фразеологической единицы,
на котором строится весь смысл высказывания. Полная форма фра135

зеологизма как бы проходит вторым планом, но без восстановления
ее понимание невозможно. Например:
- “I’ve got a cold.”
- “It’s in your feet.” (B. Manning)
В этом диалоге один из говорящих жалуется на болезнь, а другой собеседник говорит, что это не болезнь, а трусость. Фразеологизм представлен здесь лишь одним компонентом – togetcoldfeet –
трусить, проявлять малодушие.
4. Фразеологизм может быть приведен не полностью, с сохранением лишь части компонентов: “Hecomplainedto Fleurthatthe book
deal twith nothing but bird sin the bush.” (J. Galsworthy) Здесь использована часть пословицы: “A bird in the hand is worth two in the bush.”
(Лучше синица в руках, чем журавль в небе). A birdin the bush в
данном примере означает пустые обещания.
Для достижения максимальной адекватности при переводе
фразеологизмов с английского на русский переводчик должен
уметь воспользоваться различными «видами перевода» (Виноградов 2001 : 80):
1. Эквивалент, то есть имеющийся в русском языке адекватный фразеологический оборот, совпадающий с английским оборотом по смыслу и по образной основе, например: ascoldasice – холодный как лед, Augeanstable(s) – Авгиевы конюшни,
thesaltoftheearth – соль земли, swallowthepill – проглотить (горькую)
пилюлю.
2. Аналог, то есть такой русский устойчивый оборот, который
по значению адекватен английскому, но по образной основе отличается от него полностью или частично. Например: a drop in the
bucket – каплявморе, a fly in the ointment – ложкадегтявбочкемеда,
it is raining cats and dogs – льеткакизведра.
3. Описательный перевод, то есть перевод путем передачи
смысла английского оборота свободным словосочетанием. Описательный перевод применяется тогда, когда в русском языке отсутствуют эквиваленты и аналоги, например: torobPetertopayPaul – от136

дать одни долги, сделав новые (взять у одного, чтобы отдать другому), toburnthecandleonbothends – работать с раннего утра и до
позднего вечера.
4. Антонимический перевод, то есть передача негативного значения с помощью утвердительной конструкции или наоборот,
например:
tokeepone’shead
–
не
терять
головы,
tokeepone’sheadabovewater
–
не
влезать
в
долги,
tokeepone’speckerup – не падать духом.
5. Калькирование. Метод калькирования применяется в тех
случаях, когда переводчик хочет выделить образную основу фразеологизма, или когда английский оборот не может быть переведен
при
помощи
других
видов
перевода,
например:
themoonisnotseenwhenthesunshines (пословица) – когда светит солнце, луны не видно.
6. Комбинированный перевод. В тех случаях, когда русский
аналог не полностью передает значение английского фразеологизма или же имеет иной специфический колорит места и времени,
дается калькированный перевод, а затем идет описательный перевод и русский аналог для сравнения, например: carry coalsto
Newcastle – «возить уголь в Ньюкасл», то есть возить что-либо туда, где этого и так достаточно (ср. ехать в Тулу со своим самоваром).
Допуская полное или частичное калькирование в отдельных
случаях, переводчик исключает всякую возможность использования буквализмов, то есть неоправданных дословных переводов,
искажающих смысл английских фразеологизмов или несоответствующих нормам современного русского языка.
Фразеологические единицы широко используются в литературе всех стилей. И грамотный переводчик не должен допускать неточностей в переводе того или иного фразеологизма. Без знания
фразеологии невозможно оценить яркость и выразительность речи,
понять шутку, игру слов, а иногда просто и смысл всего высказывания.
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Коновалова Элеонора Эрнстовна
учитель английского языка, МБОУ СОШ №63, г. Новосибирск
Обучение говорению на английском языке на примере учебнометодического комплекса «Английский язык. 2 класс
(RainbowЕnglish)», созданного O. B. Афанасьевой и
И. В. Михеевой.“RainbowЕnglish” в начальной школе
В истории методики роль обучения данному виду РД в разные
времена и в разных странах была различной. Во многом это связано с социальным заказом общества, потребностями в использовании иностранного языка,
В настоящее время значение обучения устноречевому общению, в котором говорение играет первостепенную роль, трудно переоценить. Устная речь в целом и говорение как ее неотъемлемая
часть выходят на первый план.. Сегодня речь идет о подготовке
учащихся к диалогу культур, где навыки монологического и диалогического общения очень важны, но перевес в сторону диалога
значительно сильнее, поскольку общение в большинстве своем либо диалогично, либо полилогично.
Говорение – самый сложный вид речевой деятельности, овладение которым сопряжено с большими трудностями. Эти трудности обусловлены сложностью самого процесса порождения речевого высказывания, который далеко не просто протекает и на родном
языке, поскольку он связан с формулированием мысли средствами
английского языка.
Говорение – чрезвычайно многоаспектное и сложное явление.
Во-первых, оно выполняет в жизни человека функцию средства
общения. Во-вторых, говорение – это один из видов человеческой
деятельности. В третьих, важно помнить, что в результате деятельности говорения возникает его продукт – высказывание. И как деятельность, и как продукт говорение обладает определенными признаками, которые служат ориентиром в обучении, т.к. подсказыва138

ют, какие условия нужно создать для развития говорения, а также
являются критериями оценки результатов обучения.
Целью обучения говорению является развитие у учащихся
способности в соответствии с их реальными потребностями и интересами осуществлять устное речевое общение в разнообразных,
социально детерминированных ситуациях. Это означает, что по
окончании любого типа школы учащийся должен быть способен:
– общаться в условиях непосредственного общения, понимать
и реагировать (вербально и невербально) на устные высказывания
партнера по общению в рамках сфер, тематики и ситуаций, обозначенных программой для каждого типа учебного заведения;
– связно высказываться о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение к воспринятой информации или предмету высказывания.
Содержанием говорения является выражение мыслей, передача информации в устной форме. Говорение как вид речевой деятельности характеризуется следующими важнейшими параметрами:
• мотив – потребность или необходимость высказаться;
• цель и функции – характер воздействия на партнера, способ
самовыражения;
• предмет – своя или чужая мысль;
• структура – действия и операции;
• механизмы – осмысление, предвосхищение, комбинирование;
• средства – языковой и речевой материал;
• речевой продукт – типы диалогов, монологических высказываний;
• условия – речевые ситуации;
• наличие или отсутствие опор.
Выделяют следующие специфические признаки говорения как
вида речевой деятельности:
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говорение всегда мотивированно. В методике обучения
иноязычному общению следует говорить о коммуникативной мотивации.
• Говорение всегда целенаправленно, так как высказывание
преследует какую-либо цель.
• Говорение – это всегда активный процесс, в нем проявляется отношение говорящих к окружающей действительности. Именно активность обеспечивает инициативное речевое поведение собеседника, что важно для достижения цели общения.
• Говорение «обслуживает» все другие виды человеческой
деятельности. Процесс речевой деятельности тесно связан с деятельностью мыслительной. Любая коммуникативная (речевая) задача является по сути дела речемыслительной задачей.
• Говорение неразрывно связано с личностью. Будучи включенной в общественные отношения, личность проявляет активность в своей жизненной позиции, которую она выражает в речи.
• Говорение как деятельность не может быть алгоритмизировано, программа говорения создается самим автором. Поэтому
важнейшими особенностями говорения являются эвристичность
(Эвристический метод обучения – это организация
процесса
овладения знаниями, при которой не все сведения детям даются в
готовом виде, частично их необходимо добывать самостоятельно.)и
самостоятельность.
• Говорение всегда характеризуется определенным темпом,
который должен быть не ниже и не выше допустимых в общении
норм.
• Ситуативность говорения как деятельности проявляется в
соотнесенности речевых единиц с основными компонентами процесса общения.
В основе говорения лежат продуктивные произносительные,
ритмико-интонационные и лексико-грамматические навыки.
Говорение может протекать в диалогической или монологической форме либо в сложном переплетении диалога и монолога.
•
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Каждая из этих форм обладает психологическими и лингвистическими особенностями, учет которых необходим при обучении говорению. Это связано с тем, что формирование умений монологической и диалогической речи предполагает дифференцированную
организацию материала и различные приемы работы с ним.
Однако навыки говорения не формируются сами собой. Для их
становления необходимо использовать специальные упражнения и
задания, а значит, существуют и уроки, направленные на развитие
навыков говорения.
Положительная характеристика уроков формирования устноречевых умений:
• Ученики говорят подавляющую часть урока. Учитель лишь
направляет и моделирует различные формы речевого взаимодействия.
• Все учащиеся принимают равное участие в общении. Учитель не допускает монополизации внимания и учебного времени
группой наиболее раскованных и продвинутых учеников, вовлекает
в общение слабоуспевающих и стеснительных.
• Учащиеся хотят говорить. Уровень мотивации на уроке
очень высок благодаря использованию различных источников создания мотивации.
• Языковой уровень соответствует реальным возможностям
данной группы.
Обучать говорению начинают с основ, т.е. со становления
произносительных навыков, формирования лексических и грамматических навыков, навыков аудирования. На начальном этапе обучения разъединить процесс формирования этих навыков невозможно. Учитель знакомит учащихся с новой структурой. Это предполагает изучение новых слов, звуков, интонем. Эту структуру
учащиеся слушают и повторяют вслед за учителем или за диктором. Ее же используют в микродиалогах с учителем и товарищами.
Когда таких структур в рамках учебной ситуации становится достаточно, то их можно соединять в небольшие монологи и диало141

ги. Для того чтобы речь была речью по сути, а не только по форме, нужно чтобы в основе ее порождения и стимулирования лежал мотив, т.е. намерение говорящего участвовать в общении. Для того чтобы появился такой мотив на уроке, необходимо
создать речевую ситуацию. Ситуация – это обстоятельства, в которые ставится говорящий и которые вызывают у него потребность
говорить. Говорение неотделимо от условий, в которых оно протекает: от целей и мотивов общения, характерных особенностей
участников общения, обусловленных социальным статусом, социальной ролью в общении, возрастом, уровнем развития, от конкретного содержания речевого акта, от экстралингвистического
контекста. Все перечисленное составляет ситуацию общения как
совокупность условий, речевых и неречевых, необходимых и достаточных для того, чтобы осуществить речевое действие по
намеченному плану.
Речевые ситуации подразделяются на реальные, условные, воображаемые, фантастические (сказочные), конкретные, абстрактные, проблемные. Главное – все они должны соотноситься с возрастными психологическими особенностями учащихся, быть для
них личностно значимыми.
Таким образом, Г.В.Рогова выделяет важнейшие условия порождения и стимулирования речи:
• наличие мотива высказывания,
• ситуативность,
• личностная ориентация.
Все это в совокупности придает речи коммуникативный характер.
В естественном акте коммуникации человек высказывается
только в том случае, когда у него возникает потребность, обусловленная какими-то обстоятельствами действительности и отношениями общающихся. В учебных условиях мотив не возникает сам
собой и очень часто речь вызывается диктатом учителя. В результате возникает фиктивная речь, которая является речью лишь по
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форме. Именно потребность и внутреннее желание высказаться
расценивает американский психолог Риверс как первое и необходимое условие общения на иностранном языке. Чтобы создать мотивацию общения на иностранном языке в учебных условиях,
необходимо использовать ситуацию, так как мотив речи «гнездится» в ситуации. Чтобы создать учебную ситуацию, вызывающую
речь, нужно представлять себе ее структуру.
Структура
учебной
речевой
ситуации следующая
(Г.В.Рогова):
• определенный отрезок действительности (конкретное место
и время действия, где осуществляется неречевое и речевое поведение), который может быть намечен вербально или изображен при
помощи наглядных средств;
• действующие лица (собеседники, со всеми присущими им
характеристиками и определенными отношениями друг к другу,
влияющими на речевые намерения говорящих).
Ситуации могут носить статичный или динамичный характер. При динамичном характере происходят изменения в компонентах ситуации, например, происходит перестановка в действующих лицах и в их взаимоотношениях.
Очень важно «пропускать» ситуацию через себя, придавая ей
личностный характер. Личностная ориентация значительно повышает эффект усвоения иностранного языка, так как в этом случае
наряду с интеллектом подключаются эмоции. Личностно значимой
ситуацию делает роль, которую учащиеся получают на время или
постоянно. Наиболее адекватным приемом обучения говорению
являются поэтому различные формы драматизации, включая импровизации и ролевые игры.
В методике выделяют два уровня речи: подготовленный и неподготовленный. Подготовленный
уровень
речи предполагает
предварительное обеспечение ее языковым материалом, выделение
времени на подготовку. Неподготовленная речь в данный конкретный момент осуществляется без всякой подготовки и без опор
143

извне. Предполагается, что такие опоры уже существуют в распоряжении учащегося и извлекаются стимулом, идущим от ситуации.
Неподготовленная речь готовится всем процессом обучения; при
этом подготовленная речь выполняет роль репетиции для нее.
При обучении говорению важно учитывать соотношение
его важнейших форм: монолога, диалога и полилога, зависящих от
количества собеседников, участвующих в речи. Однако как в живом акте речи, так и в обучении эти формы сосуществуют, часто
переходя одна в другую.
Учащиеся разных возрастов, приступая к изучению иностранного языка (ИЯ), прежде всего, хотят научиться говорить на этом
языке. Однако говорение как вид речевой деятельности не развивается само собой. Если созданы неподходящие условия для процесса
говорения, то у ученика возникают трудности. Основные из них:
- Ученики стесняются говорить на английском языке, боятся
сделать ошибки и таким образом подвергнуть себя критике со стороны учителя и соучеников;
- Учащимся нечего сказать по обсуждаемой проблеме, у них
нет достаточной информации по данному вопросу и на родном
языке;
- Учащиеся не понимают речевую задачу, а значит, и го, что
надо делать;
- У учащихся не хватает языковых и речевых средств для решения поставленной задачи;
- Когда говорит один ученик, остальные молчат, а значит, есть
опасность их исключения из учебного общения, неэффективного
использования времени урока;
- При парных и групповых формах работы учащиеся часто переходят на использование родного языка и допускают много ошибок.
Для обучения говорению необходимо использовать специальные упражнения и задания, применять методы и технологии, а зна144

чит должны быть и уроки, направленные главным образом на развитие умений говорения.
Речевые упражнения для обучения подготовленной диалогической речи:
1. Ответы на вопросы (краткие, полные, развернутые)
2. Постановка узловых вопросов к тексту
3. Диалогизация прослушанного и прочитанного монологического текста
4. Составление диалога на изучаемую тему и заданную ситуацию
5. Драматизация монологического текста
6. Дополнение или видоизменение диалога; составление
направленного (или самостоятельного) диалога по содержанию
рассказа
7. Объединение диалогических единств, данных в произвольной последовательности, в диалог
8. Положительный или отрицательный ответ на вопрос и пояснение его
9. Завершение диалога с ориентацией на подсказку
10. Речевые упражнения для обучения подготовительной монологической речи:
11. Воспроизведение связных высказываний с некоторой модификацией (изменением конца или начала, введением нового действующего лица, видоизменением композиции изложения)
12. Составление ситуации или рассказа (по ключевым словам,
по плану, на заданную тему, изложенную кратко)
13. Описание картины или серии картин, связанных с изучаемо
темой
14. Воспроизведение ситуаций, в которых использованы
названные обороты и речевые формулы
15. Определение и краткое обоснование темы прослушанного
рассказа
145

16. Выделение в сообщении смысловых частей, озаглавливание
их
17. Пересказ (близкий к тексту, пересказ-реферат, пересказрезюме)
18. Сокращение прослушанного сообщения или прочитанного
рассказа (незначительное), передача информации несколькими
фразами
19. Составление плана прослушанного рассказа
20. Изложение диалога в монологической форме
21. Речевые упражнения для обучения неподготовленной диалогической речи:
22. Составление аргументированных ответов на вопросы
23. Проведение комбинированных диалогов
24. Проведение ролевых игр и викторин
25. Проведение дискуссии и диспута
26. Беседа за круглым столом
27. Речевые упражнения для обучения неподготовленной монологической речи:
28. Придумывание заголовка и его обоснование
29. Описание картин и карикатур, не связанных с изученной
темой
30. Составление ситуации с опорой на жизненный опыт и ранее
прочитанное
31. Обоснование собственного суждения или отношения к фактам
32. Определение и обоснование квинтэссенции высказывания
33. Характеристика действующих лиц
34. Оценка прослушанного или прочитанного
35. Составление кратких объявлений и текстов и текстов открыток
Для того чтобы речь была речью по сути, а не только по форме
необходимо намерение говорящего участвовать в общении. Для
этого необходим мотив на уроке и создание речевой ситуацию, ко146

торые могут быть реальными, условными или проблемными.Моделирование реальных речевых ситуаций общения на уроках
английского языка:
• способствует формированию ключевых компетенций;
• помогает решать учителю коммуникативные задачи, которые относятся к целевому аспекту обучения и тесно связаны с содержанием обучения;
• уменьшает утомляемость учащихся;
• повышает качество обучения;
• обеспечивает развивающий, проблемный характер обучения;
• стимулирует речемыслительную активность школьников,
развитие их любознательности, целеустремленности, трудолюбия;
• приобщает к культурным ценностям другого народа.
Моделирование реальных ситуаций общения можно представить в следующих упражнениях:
1. представленная тема к указанной ситуации с учётом коммуникативной задачи (задаётся в виде тактики речевого поведения,
ключевых образцов);
2. серия картинок, с использованием ключевых слов (картинки изображают последовательность действий);
3. ситуативные картинки с простой (усложненной) неразвернутой ситуацией;
4. моделирование ситуаций на основе видеофильмов и презентаций;
5. на основе сообщаемой информации;
6. использование имеющихся данных о ситуации, например,
начало и окончание диалога;
7. на основе ключевых слов;
8. на основе визуального стимула и ключевых слов;
9. тексты с неразвернутой ситуацией;
10. к монологическому высказыванию путём оживления и расширения последнего;
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11. моделирование ситуаций применительно к новым условиям
в рамках данной темы;
12. типичные ситуации общения по теме;
13. составление микро-диалогов на разные темы;
14. составление разнообразных диалогов и микро-диалогов к
общению в условиях полилога (дискуссии, пресс-конференции,
телемоста);
15. к серии предлагаемых обстоятельств.
Все перечисленные способы моделирования реальных речевых
ситуаций общения на уроках иностранного языка могут быть
включены в различные этапы урока в зависимости от типа урока,
сложности материала, подготовленности класса и творчества учителя.
Так же следует сказать, что начальный этап не является «простым звуком», именно здесь происходит формирование основополагающих навыков иноязычного общения, что помогает нам добиться нужных результатов при обучении английскому языку.
Обычно начинают обучать говорению с основ, т. е. со становления произносительных навыков, формирования лексических и
грамматических навыков, а также с развития умения аудирования.
На начальном этапе обучения разъединить процесс формирования
этих навыков практически невозможно. Учитель знакомит учащихся с новой структурой, что предполагает изучение новых фонем,
звуков, слов. Эту структуру учащиеся слушают и повторяют за
учителем или диктором, затем ее же используют в микро-диалогах
с учителем и сверстниками. Когда таких структур в рамках учебной ситуации становится достаточно, то их могут соединять в небольшие монологи и диалоги
На начальном этапе обучение монологической формы общения предполагает умение описать предмет, лицо, явление; сделать
сообщение по теме; рассказать о прочитанном/прослушанном; выразить свои эмоции: понравилось/не понравилось и др.
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Что касается диалогической формы общения, то она предполагает умение приветствовать собеседника и отвечать на его приветствие; умение вежливо попрощаться; умение представить кого-то
кому-то; выразить согласие/несогласие что-то сделать; умение поздравить с праздником; выразить сожаление извинение; выразить
радость, восторг, удовольствие/неудовольствие и др.
Создавать ситуацию в условиях учебного процесса современной школы на начальном этапе обучения более оптимально с помощью игр.
Рассмотрим как происходит обучение говорению на примере
учебно-методического комплекса «Английский язык. 2 класс
(RainbowЕnglish)», созданного O. B. Афанасьевой и И. В. Михеевой.“RainbowЕnglish” — это новая линия УМК по английскому
языку для начальной школы, первые учебники которой вышли в
издательстве Дрофав 2011 году. Данная серия написана уже после
утверждения Федерального государственного стандарта начального общего образованияи полностью реализует все обозначенные в
нем требования к современному иноязычному образованию. Более
того,учебники вышеназванной серии базируются на новой концепции содержания образования, т. е. обеспечивают пошаговое достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.Все УМК данной серии для начальной школы имеютгриф
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Говоря о предметном содержании речи основными учебными
ситуациями, предлагаемыми для изучения являются:Знакомство. Я
и моя семья. Мои увлечения. Моидрузья. Моя школа. Мой день. Еда.
Окружающиймир. Моя страна. Страна изучаемого языка. В течение первого года обучения английскому языку материал указанной
тематики подается дозированными порциями в рамках каждого
урока (Step). Объединения нескольких уроков вокруг конкретной
темы здесь не предполагается. В области речевой деятельности
школьники постепенно приобретают базовые навыки говорения.
Уже начиная со 2 класса они учатся вести небольшие диалоги на
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бытовые темы, в том числе диалоги этикетного характера (знакомство, приветствие, прощание,выражение благодарности и т. п.),
осваивают диалог-расспрос (см., например, задание 6 на с. 26, ч.
1).В плане монологической речи учащиеся составляют короткие
высказывания (см. упр. 9, с. 111, ч. авторы большое внимание уделяют тому, чтобы учащиеся максимально овладели средствами
языка, так как коммуникация невозможна,если школьник, изучающий английский язык, не может оформить свою мысль, построить
предложение. В то же время на каждом уроке происходит осознание того, что изучаемый язык в первую очередь является средством
межличностного и межкультурного общения. Школьники реально
начинают применять иностранный язык для решения тех или иных
коммуникативных задач в рамках моделируемых учебных ситуаций.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ
Цель обучения говорению во 2 классе. Научиться вести элементарный диалог, рассказывать о себе, описывать картинку,
характеризовать персонаж рассказа.
При обучении говорению рекомендуется:создать ситуацию
общения; ознакомить учащихся с опорой для устного высказывания (текст, диалог-образец, перечень вопросов и т. п.); активизировать необходимый лексический,грамматический и фонетический
материал; выделить учащимся время на подготовку к устным ответам (возможно, попросить подготовиться дома); обеспечить высказывания учащихся на основеопор; организовать контроль и самоконтроль, рефлексию (осмысление качества высказывания, анализ
его достоинств и недостатков).
Важно, чтобы уже в начальной школе говорение выступало в
качестве объекта контроля. По завершении работы над определенным разделом учебника учащимся можно предлагать такие контролирующие упражнения, как: опиши картинку, ответь на вопросы,
расскажи о себе и т. п.
БЛОК 1
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Элементы учебной ситуации «Знакомство»
в учебнике обучение чтению начинается с собственных
имен.Используя на раннем этапе обучения большое количество
собственных имен, учитель получает определенное преимущество:
моделируя коммуникативную ситуацию знакомства, мы не ставим
учащихсяперед необходимостью использовать незнакомые им
структуры (артикли, связочные глаголы и т. п.). С другой стороны,
у нас есть возможность ввести школьников в доныне неведомый
им мир английских имен и фамилий.
БЛОК 2
Элементы учебной ситуации «Мир вокруг нас»
Второй блок учебника для 2 класса характеризуется, прежде
всего, тем, что школьники знакомятся с важной лексикограмматической структурой I cansee..., которая значительно расширяет возможности говорящего в плане комбинирования ее с различными лексическими единицами. Пожалуй, это первый случай,
когда учащийся в полном смысле слова может выразить свою
мысль на английском языке, говоря о том, что видит на картинке
или вокруг себя.Введение разговорных формул прощания (Step9)
Формулы прощания, атакже формула знакомства, когда нужно
представить друг другу незнакомых людей Meet..., дают учителю
широкие возможности для организации устной речи в микродиалогах в условиях вымышленных и реальных речевых ситуаций.
БЛОК 3
Элементы учебной ситуации «Откуда мы родом»
Учебник, рабочая тетрадь: Unit 3 (Steps 15—21)
Новый блок (Unit3) далее расширяет возможности учащихся в
плане изучения и применения речевых формул. К концу его изучения они смогут поинтересоваться тем, как идут дела, и ответить на
этот вопрос, спросить и сказать, откуда приехал или откуда родом
тот или иной человек. Хочется еще раз обратиться к учителям с
просьбой при изучении новых разговорных клише постоянно возвращаться к тем, что были изучены ранее, и всячески комбиниро151

вать их. Весьма продуктивными в этом случае могут оказаться
упражнения с заранее заданнойпоследовательностью разговора.
Например, А: поздоровайся — представься — спроси, как зовут
собеседника — спроси откуда он — представь ему своего друга; В:
ответь на приветствие — назови свое имя —скажи, откуда ты —
скажи, что рад(а) знакомству.
В этом случае А и В — два ученика с разными ролями, А всегда начинает беседу. Такие планы разговора, написанные учителем
на карточках, могут оказаться весьма полезными на первом этапе
отработки подобной лексики. В дальнейшем ученикидолжны воспроизводить различные ситуации общения без опоры на карточки.
В третьем блоке школьники знакомятся с первы-В новом блоке впервые появляются постоянные герои УМК для начальной
школы — эльф и тролль(Emilyи Harry). Наличие в учебнике постоянных героев не дань моде. Помимо того что сказочные героивносят определенное разнообразие в материал учебников, контраст их
характеров и возможностей позволяет создавать основанные на нем
задания(упр. 1, с. 62, упр. 3, c. 71 и др.).
БЛОК 4
Элементы учебной ситуации
«Эмоции. Оценка происходящего»
Данный блок характеризуется целым рядом важных лексикограмматических нововведений. Прежде всего, вокабуляр учащихся
расширяется за счет их первых оценочных прилагательных goodи
bad, а также прилагательных sadи happy, что дает им новые возможности при описании людей и объектов.Важным шагом вперед в
изучении английскогоязыка является введение в разговорный обиход школьников структур Itis.../Itisnot(isn’t)..., вопросительной
структуры с инвертированным порядком слов Isit а...? и ответов на
данный вопрос Yes, itis и No, itisn’t. Четвертый блок предлагает материал, позволяющий учителю организовывать на уроке множество
разнообразных микродиалогов, состоящих из вопросов и ответов
на них. Здесь возможно использование картинок или реальных
152

предметов,находящихся в классной комнате. Часть подобной тренировки часто проводят с помощью игровых заданий, когда ученики пытаются угадать, кто изображен или что изображено на картинке, спрятанной от их глаз, или какой предмет находится у учителя за спиной: Isitafrog? — No, itisn’t. Isitacat? — No, itisn’t.
Isitasheep? — Yes, itis.
Естественным продолжением работы с вопросами и ответами
является отработка структур с WhoиWhat — Whoisit? и Whatisit?
Элементы учебной ситуации «Семья»
Учебник, рабочая тетрадь: Unit 5 (\
Основными новыми словами блока 5 являются местоимения
he, she, we, пополнившие парадигму личных местоимений, знакомых учащимся. Их словарный запас увеличивается также за счет
нескольких прилагательных (funny, old, cold) и целого ряда существительных, включающих слова, обозначающие некоторых членов
семьи (mum, dad, granny,grandad). Используя последние, школьники могут познакомить одноклассников с некоторыми членами своей семьи, если принесут в школу их фотографии или самостоятельно сделанные рисунки.
Блок 5 содержит несколько важных синтаксических структур.
Это вопросительные и отрицательные предложения с глаголом
tobeи краткие ответы на подобные вопросы. Возможно, стоит обратить внимание на то, что при использовании полной формы
isnotотрицательная частица notоказывается под ударением, а при
работе с вопросами акцентировать внимание учеников на восходящей интонации, свойственной таким фразам, как, впрочем, и другим общим вопросам.
При введении вопросительных предложений с глаголом tobeв
задании 4 (Step38) используются элементы эвристического метода
обучения. Скорее всего, учащиеся легко ответят на вопрос о различии предложений в двух колонках. Для учителя же данное задание
— повод еще раз повторить формы гла- гола tobe. В этом же блоке
вводятся союзы andи orи соответственно альтернативные вопросы
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(Isshebigorlittle?). Альтернативный вопрос также имеет особый интонационный рисунок, который учащимся желательно освоить:
восходящий тон на слове перед союзом orи нисходящий на слове,
которое следует за союзом. В ряду структур, над которыми идет
работа в блоке 5, находится также структурная модель императивного предложения.
Элементы учебной ситуации «Люди и города»
Учебник, рабочая тетрадь: Unit 6
При отработке модели I(he/she, you) am(is, are) from... школьники знакомятся с английскими названиями нескольких европейских столиц — Madrid,Rome, Paris, других городов России, Европы
и даже Америки.
БЛОК 7
Элементы учебной ситуации
«Люди и их занятия»
К окончанию работы над блоком школьники должны быть
способны задавать целый рядличных вопросов и отвечать на них
(Whatisyourname?How old are you? Where are you from? Whereareyou? Areyou a pupil?).Можно рекомендоватьучителю почаще возвращаться к тренировке данныхвопросов и ответов на них в микродиалогах.
БЛОК 8
Элементы учебной ситуации «Мы считаем»
Учебник, рабочая тетрадь: Unit 8 (Steps 50—
Центральными синтаксическими структурами блока являются
такие модели, как Theyare+ Ns.
Are they + Ns? I like + Ns. Кроме них большое внимание уделяется также работе с предлогами места in,on, by, under. Сложность
их употребления может быть в некоторых случаях связана с интерференцией русского языка. Речьидетотакихустойчивыхпредложныхсочетаниях, какin the street, in the sky,in the tree, in the field, in
the picture идр.
Элементы учебной ситуации
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«Время и действия»
Кроме того, активно идет работа над специальными вопросами
с Where(Whereis/are...?) и ответами на них. В уроке 59 школьники
учатся спрашивать по-английски «Который час?» и отвечать на
этот вопрос.Завершает работу над блоком сведение воедино реплик
этикетных диалогов и рассказ о себе в том объеме, который позволяет изученный материал. И наконец, делается один из первых шагов к усвоению формы английского глагола во времени
presentsimple.
Разобрав вышеперечисленные приемы обучения монологической и диалогической речи на занятиях по иностранному языку,
можно сделать следующие выводы.
Развитие умений говорения является одной из главных целей
иноязычного образования. Речь идет о формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
как непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так
и опосредованное общение (чтение с пониманием иноязычных текстов, письмо). Как известно, говорение может выступать в одной из
данных форм устного общения, где каждый участник может быть
как в роли говорящего или в роли слушающего.
Важнейшее назначение иностранного языка как предметной
области школьного обучения –постигнуть учащимися умение общаться на иностранном языке. Говорение относиться к процессу
продуктивному и овладение им требует от школьников больших
усилий, стараний, затрат большого объема времени. Тем не менее,
это необходимо. Овладение данной деятельностью на начальном
этапе обучения поможет совершенствовать навыки и умения в
среднем и в старшем звене уже на отработанном материале, который обеспечивает высокий уровень мотивации и надежный фундамент для формирования иных видов речевой деятельности.
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