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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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УДК студентка 3 курс магистратуры
Факультет «Юридический»
Российский университет транспорта (МИИТ)
Россия, г. Москва
Основания возникновения инвестиционных
договоров и соглашений
Аннотация:
Статья посвящена достаточно актуальной теме основанию
возникновения инвестиционных договоров и соглашений. В статье
рассматривается основания осуществления инвестиционной деятельности и их структура. Общие свойства многочисленных договорных форм осуществления инвестиционной деятельности предопределяют единство их правового регулирования. Автором рассматриваются существенные условия предмет инвестирования,
условия заключения.
Ключевые слова: Договор, стороны, инвестор, предмет инвестирования, цена, срок, заказчик, существенные условия.
Mazurova N.V.,
UDC
The student
3 rate of a magistracy
Faculty " Legal "
The Russian university of transport МИИТ
РУТ (МИИТ),
Russia, Moscow
The summary:
Clause is devoted to enough vital topic to the basis of occurrence of
investment contracts and agreements. In clause it is considered the bases
of realization of investment activity and their structure. The general
properties of numerous contractual forms of realization of investment
7

activity predetermine unity of their legal regulation. The author considers essential conditions a subject of investment, a condition of the conclusion.
Keywords: the Contract, the parties, the investor, a subject of investment, the price, term, the customer, essential conditions.
THE BASES OF OCCURRENCE OF INVESTMENT CONTRACTS AND AGREEMENTS
Основанием возникновения инвестиционных отношений является договор (соглашение) между инвесторами и (или) государством.
Основанием для заключения договора инвестирования является ФЗ №39 от 25.02.99г. В ст.8 ФЗ №39 от 25.02.99г. записано, что
отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основании Договора, заключенного в соответствии
с ГК РФ.
Инвестиционный договор является непоименованным договором и не входит в систему договоров, предусмотренную ГК РФ. В
связи с этим в случае возникновения споров между контрагентами
их взаимоотношения регулируются подразделом 2 ГК РФ (общие
положения о договорах), гл. 22 ГК РФ. При необходимости права и
обязанности сторон будут определяться исходя из общих начал и
смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости, то есть аналогии права. Учитывая также положения, предусмотренные ст. 432 ГК РФ, единственным существенным условием инвестиционного договора,
прямо предусмотренным законом, будет его предмет. Фактически
главным источником регулирования деятельности сторон является
инвестиционный договор. Именно поэтому на инвестора возлагается большой риск и «ответственность» при составлении и заключении договора. От закрепления всех существенных условий договора, максимально полного отражения фактических и юридических
8

действий заказчика будет зависеть успешное достижение поставленной цели.
Рассматривая инвестиционный договор, предлагаем считать
существенными следующие условия: предмет, цена, срок.
Для Инвестора условие о предмете договора является существенным, поскольку любой объект недвижимости уникален. Даже,
если объект недвижимого имущества строится по типовому проекту особое значение может иметь место его строительства.
Предметом инвестирования в строительстве следует признать
ту часть (долю) строящегося объекта недвижимого имущества, которая подлежит передаче Инвестору (квартира, комната, помещение). Предмет договора может быть определен индивидуальными
или родовыми признаками (путем указания точного размера общей
или полезной площади в объекте, подлежащей передаче Инвестору,
или через пропорцию участия Инвестора в общем объеме финансирования строительства - ст. 24 ЖК РФ).
Для согласования условия о предмете договора (независимо от
способа его определения) стороны должны обязательно указать
характеристики строящегося объекта недвижимости в целом: адрес
земельного участка, на котором осуществляется строительство,
расположение строящегося дома на земельном участке (обозначается на отдельном плане); целевое назначение (жилое или нежилое
строение); общую площадь объекта (в том числе полезную площадь); этажность, наличие балконов, гаражей, лифтов, подвалов,
чердаков, мансард и т.п. 1
Обычно предметом договора инвестирования в строительстве
является отдельная квартира. Для того, чтобы индивидуально
определить предмет договора инвестирования квартиры необходи**
1

Трапезников В.А. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в жилищном строительстве // Право и экономика. - 2005 - № 9. - С. 37
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мо указать: предварительный номер квартиры; этаж, на котором
она расположена, и её положение в осях; планировку квартиры;
количество уровней квартиры; общую проектную площадь квартиры, в том числе полезную, наличие и площадь балконов, мансард,
кладовок и т п.; площадь иных помещений, подчиненных квартире
(гаражей, подвалов, чердаков и т.п.); помещения и оборудование,
которое станет общей собственностью всех жильцов дома.
Сроки строительства являются одним из самых важных
условий договора инвестирования. Так как строительство любого
объекта имеет свою специфику, сроки строительства должны устанавливаться в каждом конкретном случае. Они не могут быть установлены путем соотнесения конкретного проекта с другими проектами. Как и в договоре строительного подряда, начальный и конечный сроки строительства работ следует признать существенными
условиями договора инвестирования Пиняскина О.В. О правовой
природе инвестиционной деятельности // Банковское право. - 2010 № 2. - С. 12.
Эти сроки определяются путем указания конкретных календарных дат и должны быть внесены Застройщиком в предмет договора инвестирования.
Но, как уже указывалось ранее, строительная деятельность характеризуется особой сложностью и специфичностью. В процессе
строительства возможны как объективные, так и субъективные обстоятельства, не позволяющие выполнить обязательство в «разумный» срок, поэтому использовать критерий как «разумность» представляется проблематичным. Несмотря на то, что «разумный срок»
хотя и является запасным вариантом, но определяться он будет в
конечном счете в суде, поскольку перспектива урегулирования
срока исполнения в претензионном (досудебном) порядке представляется проблематичной. При этом не следует забывать, что
стороны могут подойти к трактовке «разумности» различным образом, сообразно своему пониманию и исходя из личной заинтересованности.
10

Цена также является существенным условием инвестиционного договора. При этом в юридической литературе сущность «цены»
такого договора понимается неоднозначно. Так, В.П. Соколов 2 понимает под ней лишь размер вознаграждения, передаваемого стороне, исполняющей договор. Е.С. Квардонова полагает, что это
есть «…сумма инвестиций, которые обязуется внести инвестор» 3.
Как следует из смысла ст. 423 ГК РФ, возмездность будет выражаться в том, что сторона должна получить плату или иное
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. Инвестор же передает инвестиционные средства взамен будущего
объекта недвижимости и в той сумме или объеме, которые необходимы для реализации проекта, а не как оплату действий заказчика.
Цена инвестиционного договора представляет собой все то, что
обязуется предоставить инвестор. Ст. 424 ГК РФ устанавливает,
что исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон, при этом из этого вовсе не следует, что она есть
оплата именно действий контрагента.
Учитывая вышеизложенное, нами предлагается следующая
конструкция: по инвестиционному договору в строительстве одна
сторона (инвестор) обязуется передать инвестиции, а другая сторона (заказчик), за соответствующее вознаграждение, обязуется осуществить их вложение на основе инвестиционного проекта с целью
строительства объекта недвижимости и последующей передачи его
в собственность инвестору в срок, установленный договором.
Прежде всего, данный договор является двусторонне обязывающим, взаимным. В соответствии с инвестиционным обязательством, вытекающим из такого договора, инвестору предоставляется
право требовать от заказчика совершения определенных действий,
**
2

Соколов В.П. Договор участия в долевом строительстве. - М.: Ось, 2010 С. 140
3
Квардонова Е.С. Правовые аспекты финансирования гражданами строительства жилья на долевой основе. - М., 2003 - С. 81

11

однако и на самого инвестора возлагается обязанность совершения
установленных действий. Взаимность подобного договора выражается в том, что предоставление инвестиций происходит в обмен на
передачу будущего возведенного объекта недвижимости. Так как
создание и передача заказчиком готового объекта основывается
только на тех средствах, которые передает инвестор, постольку последний обязан предоставить соответствующий объем инвестиций.
Исходя из этого, заказчик при неисполнении соответствующего
обязательства инвестором либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет
произведено в установленный сторонами срок, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. То
есть имеется взаимная обусловленность одного обязательства другим. Таким образом, можно отметить, что обязательство из инвестиционного договора является встречным.
В юридической литературе, учитывая такой критерий, как распределение прав и обязанностей сторон, упоминаются как двусторонние, так и односторонние договоры. В отношении сделок такое
разделение на односторонние и двухсторонние представляется
возможным. Классификация договоров подобным образом все же
не является совсем верной. «Договор есть непременно две стороны,
но эти стороны не всегда в одинаковом отношении одна к другой».
Более точно высказался Я.М. Магазинер, предлагающий называть
подобные договоры односторонне обязывающими или односторонне управополномочивающими, но только не односторонними
либо двусторонне обязывающими4.
Учитывая такое квалификационное основание, как наличие
встречного удовлетворения, инвестиционный договор относится к
разряду возмездных. Хотя некоторые авторы и полагают подобный
**
4

Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права. - М.: Юридический центр, 2006. - С .271
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договор безвозмездным. При этом возмездность заключается в том,
что инвестор обязан вознаградить заказчика за совершаемые им
(заказчиком) действия.
По моменту, к которому приурочивается возникновение договора, последние подразделяются на реальные (от лат. res - вещь) и
консенсуальные (от лат. consensus - соглашение). Поскольку для
возникновения взаимных прав и обязанностей у инвестора и заказчика достаточно достижения сторонами соглашения по условиям
такого договора, то в соответствии с этим инвестиционный договор
признается консенсуальным.
Учитывая, что каждая сделка имеет свое правовое основание,
то есть правовую цель, которой стремятся достичь субъекты инвестиционной деятельности, инвестиционный договор признается
каузальным договором. Если основание входит существенным
элементом в самый состав сделки и отражает в ней свои качества,
то мы имеем каузальную, или материальную (индивидуализированную), сделку. Отнесение договора к каузальным договорам
имеет под собой важное основание, поскольку действительность
инвестиционного договора ставится в зависимость от ее цели, которая должна быть законной и достижимой. В нашем случае целью
договора является либо извлечение дохода вследствие вложения
инвестиций в объекты предпринимательской деятельности, либо
достижение положительного эффекта, например, в виде получения
объекта недвижимости, пусть и для удовлетворения личных, потребительских нужд, что по действующему законодательству не
является незаконным. Из такого каузального договора также видно,
на чем основано право собственности инвестора на объект недвижимости.
В зависимости от того, насколько заранее известен, при заключении договора, предмет и размер встречного обязательства,
договор может быть коммутативным или алеаторным. Поскольку и
заказчик обладает информацией, каков будет объем предоставленных инвестиций, и инвестор предполагает размер передаваемой
13

недвижимости, постольку инвестиционный договор можно признать коммутативным.
Для всесторонней правовой квалификации инвестиционного
договора необходимо рассмотреть факультативные признаки. Так,
используя в качестве основы классификации такой критерий, как
содержание гражданских организационно-правовых отношений,
предложенный О.А. Красавчиковым 5. Инвестора по праву называют инициатором строительства.
В целях реализации инвестиционного проекта заключается инвестиционный договор, соответственно создаются предпосылки
для возможного заключения в дальнейшем разнообразных договоров, как-то: договор кредита, договор купли-продажи или аренды
земельного участка, договор на проведение проектноизыскательных работ, договор строительного подряда, договор
участия в долевом строительстве.
Заказчик, осуществляя свои права и обязанности по договору,
получает определенные полномочия от инвестора. В частности, он
вправе по своему усмотрению формировать договорные отношения
с остальными участниками строительного процесса, определять
направление и порядок освоения инвестиций, потому имеют место
организационно-делегирующие отношения.
Поскольку вследствие законодательного закрепления возможности инвестора контролировать целевое использование инвестиционных ресурсов заказчиком, постольку можно признать за таким
договором контрольные свойства.
Информационные качества отношений по договору инвестирования выражаются наличием права у инвестора получать информацию от заказчика о ходе строительства, выполненных работ, о
сроках завершения отдельных этапов строительного процесса и
выполнении проекта в целом.
**
5

Красавчиков О.А. Категория науки гражданского права. Том 1. - М.:
Статут, 2005 - С. 336
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Именно благодаря обладанию указанными свойствами возможно признать обладание инвестиционного договора организационными свойствами. Любой договор уже предполагает некую организованность, но она скорее носит «внутренний» характер, присутствуя именно между сторонами договора, не будучи направленной вовне. Наличие же инвестиционного договора подразумевает, в
обязательном порядке, заключение как минимум одного договора,
например, договора строительного подряда, то есть имеет место
уже «внешняя» организованность будущих отношений.
Использованные источники:
1.
Красавчиков О.А. Категория науки гражданского права.
Том 1. - М.: Статут, 2005 - С. 336
2.
Квардонова Е.С. Правовые аспекты финансирования
гражданами строительства жилья на долевой основе. - М., 2003 - С.
81
3.
Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права. - М.: Юридический центр, 2006. - С .271
4. Соколов В.П. Договор участия в долевом строительстве. М.: Ось, 2010 - С. 140
5.
Трапезников В.А. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в жилищном строительстве // Право и экономика. - 2005 - № 9. - С. 37
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Орехова Раиса Николаевна
Воспитатель МБДОУ "СКАЗКА"
г. Ноябрьск
Ментальная арифметика перспективная
методика детского образования
Ментальная арифметика - это программа развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифметических вычислений на японских счетах АБАКУС. Арифметика
способна развить способности детей настолько, что любые задачи
станут для них простым и быстрым вычислением в уме. Образовательную деятельность можно начинать с четырех лет. Дети работают со специальными счетами - АБАКУСОМ иногда их называют
СОРОБАН, передвигая пальцами косточки на нем, которые специально заострены, перебирая их развивается мелкая моторика. Изучение АБАКУСА с помощью техники двух рук позволяет стимулировать тактильные, зрительные и слуховые ощущения, воображение, образное мышление. Ребята представляют АБАКУС в уме (образная память) и решают задачи, перемещая воображаемые косточки. Уже в школе решая задачу дети «вкладывают» цифры в левое
полушарие, которые преобразуются в картинку – создается воображаемый АБАКУС производится решение. Информация перемещается обратно в левое полушарие, оно конвертирует картинку и
цифры и выдает ответ. Ментальная арифметика способствует концентрации внимания, фотографической памяти, навыку одновременно решать несколько задач, быстрому изучению иностранных
языков. Сегодня наблюдается рост популярности новой методики
обучения, которая позволяет активно влиять на рост интеллекта
детей. Родители, желающие сделать умными своих детей, все
больше посылают посещать занятия по ментальной арифметике
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Семенова Ольга Сергеевна
Санкт-Петербург
Сценарий литературной гостиной "Любимой маме"
(2 класс)
Цели:
- воспитывать уважение и бережное отношение к матери;
- развивать чувства долга и ответственности за свои поступки;
- способствовать созданию праздничной, доверительной атмосферы;
- поощрять творческие способности учащихся.
Оборудование: мультимедиа, компьютер, экран, рисунки и сочинение детей, 2 ватмана, маркеры, банты , портфели, продукты
Ход мероприятия:
1 ученик.
Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает?
Просто иногда у них нет крыльев, и тогда мы называем их мамами.
2 ученик.
Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно.
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3 ученик.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей
стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.
4 ученик.
В праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии
с Указом Президента России Бориса Николаевича Ельцина от 30
января 1998 года № 120 «О Дне матери», праздник День матери
отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.
5 ученик.
Сегодня мы будем говорить слова благодарности нашим мамам, которые дарят нам любовь, добро, нежность и ласку.
1 ученик
Самое прекрасное слово на земле- мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно:
по- английски- мазэ
по- немецки- муттер
по- киргизски-апа
по-грузински-дэда
по- украински- ненька
по- русски- мама, матушка
по- белорусски- маци, матуля
У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют всё.
1ученик. Что для птиц скажите надо?
2ученик. Солнце, небо, зелень сада.
3ученик. А для моря?
4ученик. Берега.
5ученик. А для лыж?
6ученик. Для лыж - снега.
1ученик. Ну, а нам, мы скажем прямо
Вместе: Чтобы была с нами мама!
18

1ученик. Мама - это значит нежность,
2ученик. Это ласка, доброта,
3ученик. Мама - это безмятежность,
4ученик. Это радость, красота!
5ученик. Мама - это на ночь сказка,
6ученик. Это утренний рассвет,
7ученик. Мама - в трудный час подсказка,
8ученик. Это мудрость и совет!
9ученик. Мама - это зелень лета,
10ученик. Это снег, осенний лист,
Все: Мама - это лучик света,
Мама - это значит ЖИЗНЬ!
Учащиеся 4 класса исполнят песню « Мамочка лучше всех на
свете» на мотив мелодии песни «Маленькая страна»
Мамочка лучше всех на свете
Мамочку любим мы!
Мамочке все улыбки наши,
Лучшие в мире сны.
Мама всегда в делах домашних Много у нее забот.
Знаем, что очень сильно мама
К вечеру устает.
Мамы роднее нет,
Мамы роднее нет.
В чем же любимой мамы нашей
Молодости секрет?
Вырастим мы своих детишек
И через много лет
Тоже узнаем самый главный
Мамин большой секрет.
Только любовь большая маме
Стариться не дает.
Пусть же она родная наша
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Долго еще живет!
Мамы роднее нет,
Мамы роднее нет.
В чем же любимой мамы нашей
Молодости секрет?
А сейчас небольшой 1 конкурс под названием : «Знаю ли я
свою маму?»
До праздника наши мамы заполнили анкеты, сейчас эти же вопросы мы зададим их детям и узнаем, как хорошо вы знаете своих
мам.
Итак, вопросы:
1)Когда день рождения у мамы?
2)Любимый цвет.
3)Любимая песня.
4)Любимое блюдо.
5)Любимый певец или певица.
6)Какой праздник больше всего любит мама?
7)Любимая телепередача
8)Любимое время года
9) Верит ли мама снам?
10) Мамина мечта.
Дети читают( слайд с фото мам)
1.Детство — золотая пора.
Как чудесно знать, что со мной
Мама — словно ангел добра,
Друг мой самый лучший, родной.
2. Любимая мама, тебя поздравляю,
В День матери счастья, здоровья желаю.
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке,
Я помню всегда твои нежные руки.
3. Пусть каждый твой день наполняется светом,
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Любовью родных будь, как солнцем, согрета.
Прости, временами тебя огорчаю,
Поверь, что невольно. Себя я ругаю.
4.Благодарю тебя, родная мама,
За доброту, за ласку и любовь.
Была я не послушна и упряма,
Но ты, с терпеньем, всё прощала вновь.
5. Нам наши мамы, мамочки родные
Сердца и жизни отдадут без слов.
Для нас они воистину святые,
Неважно, что нет нимбов у голов.
6. Дорогая мамочка, мамуля
Милый дорогой нам человек
Любим крепко и целуем,
Будь счастливой весь свой век.
7.Любому, кто живет на белом свете,
Любить, кто может, думать и дышать,
На нашей голубой планете
Роднее слова нет, чем мать.
8. С годами, став взрослее, в чувствах строже.
Вдруг сердцем начинаешь понимать.
Нет человека ближе и дороже.
Чем женщина, которой имя — Мать.
9. Она с тобой и в радости и в горе
Она с тобой, пускай далёко ты.
И сколько же в её таиться взоре —
Сердечной, материнской теплоты.
10.Спешите к ней сквозь годы и разлуки.
Что бы её утешить и обнять.
С благоговеньем поцелуйте руки.
Той женщине, которой имя — Мать!
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- А сейчас дети давайте поиграем 2 конкурс «Коллективный
портрет».
Мы сегодня будем рисовать самую красивую маму.
Мы разделим ребят на две команды и выстроим в колонны.
Для конкурса потребуется: 2 листа, 2 маркера.1-й бежит и рисует голову, глаз, нос,
2-й - волосы, второй глаз рот,
3-й - туловище,
4-й - руки,
5-й - ноги без ступней,
6-й - обувь,
7-й - бусы,
8-й - сумочку.
Какая команда быстрее, та и побеждает.
-Посмотрите какие замечательные портреты мамы получились.
Учитель. Молодцы! А сейчас посмотрим сценку «Спорщики».
Сценка «Спорщики».
1 ученик (Максим)
У меня такая мама,
Все завидуют, я знаю!
2 ученик (Анжела)
Отчего же? Почему же?
Мама лучше у меня!
3 ученик (Ксюша)
Кто сказал, что у тебя?
Мама лучше всех – моя!
2 ученик (Данил)
Вот ты, Нина, за что любишь свою маму?
1 ученик (Нина)
За то, что без утайки и прямо
Мы можем доверить ей сердце свое,
И просто за то,
22

Что она наша мама,
Мы крепко и нежно любим ее.
1 ученик (Катя)
Диана, а ты за что любишь свою маму?
3 ученик(Диана)
Мы любим ее, как хорошего друга.
За то, что у нас с нею все сообща.
За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
3 ученик (Нина)
Данил, а ты за что любишь свою маму?
2 ученик(Данил Б.)
Мы любим ее и за то, что порою
Становятся строже в морщинках глаза.
Но стоит с повинной прийти головою,
Исчезнут морщинки, умчится гроза.
1 ученик (Максим)
Снежана, а что мы должны делать, чтобы маму не огорчать.
4 ученик (Снежана)
И не всегда ты видишь маму
В ее заботах трудовых,
И если мама иногда
Придет усталая с работы,
Согрей ее своей заботой,
Во всем ей помоги тогда!
-3 конкурс «Собери в школу» (3 пары) (Дети и мамы)
Завязать маме бант, сделать бутерброд, положить в сумку.
-А сейчас для наших дорогих мам девочки исполнят частушки.
Все: Всем мамулям в этот день
Дарим мы частушки,
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Чтобы мамочки у нас
Были веселушки!
1. Это слово говорим
Каждый раз по двести раз:
Мама, дай! Да принеси!
Мама, мама, помоги!
2. Кто нас учит щи варить,
Постирать, посуду мыть,
Кто прощает все на свете,
Это МАМА – знают дети.
3. Нашу маму на работе
Сильно уважают,
А домой она приходит –
Сильно обожают!
4. Я люблю свою мамулю,
Она добрая душа,
Если где-то я халтурю,
Все прощает мне она.
5. Не сердитесь вы на маму,
Если говорит не то,
Лучше обнимите маму,
Поцелуйте горячо.
6. Папа сильный, папа умный,
Папа замечательный,
Только мамочка всегда
Добрее обязательно.
7. Если сердитесь на маму,
Что сует свой нос в дела,
Станете вы тоже мамой,
Вот поймёте вы тогда!
8. Папа мне решил задачу,
В математике помог.
Мы потом решали с мамой
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То, что он решить не смог.
9. Юля вымыла полы,
Оля помогала,
Только жалко – мама снова
Всё перемывала.
10. Закопчённую кастрюлю
Оля чистила песком
Два часа в корыте Олю
Мыла бабушка потом.
Все: Пусть звенят повсюду песни
Про любимых наших мам.
Мы за всё, за всё, родные,
Говорим: «Спасибо Вам!»
Мы частушки вам пропели
хорошо ли , плохо ли.
А теперь мы вас попросим,
Чтоб вы нам похлопали.
В: Ребята подготовили сценки, в которых вы увидите знакомые ситуации и, возможно, улыбнётесь этому.
1.Сюжет сценки. Утром мама пытается разбудить сына, которому пора отправляться в школу.
Мама:
- Вставай, сынок, ты опять опоздаешь в школу к началу занятий!
Сын:
- Не хочу! Петров всегда со мной дерется!
Мама:
- Ну, сынок, так нельзя, пора вставать, а то опоздаешь в школу
к началу занятий!
Сын:
- Ну ее, эту школу! Иванов в меня тряпкой кидается!
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Мама:
- Давай, сынок, вставай, ты снова опоздаешь в школу!
Сын:
- Не пойду! Сидоров из рогатки в меня стреляет!
Мама:
- Сынок, ты должен ходить в школу, ты же все-таки директор!
Конкурс 4 «Доскажи словечко» (для детей)
Слово спряталось куда-то, Слово спряталось и ждет.
Пусть найдут меня ребята. Ну-ка, кто меня найдет?
Мама, папа, брат и я –
Вот и вся моя ... (семья)
Наши руки были в мыле.
Мы посуду сами мыли.
Мы посуду мыли сами –
Помогали нашей ... (маме!)
Мы цветы в саду сажаем,
Их из лейки поливаем.
Астры, лилии, тюльпаны
Пусть растут для нашей... (мамы)
Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите ль?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке….(бусы)
В ушках маминых сверкают,
Цветом радуги сверкают.
Серебрятся капли-крошки
Украшения….(сережки)
Назовите-ка посуду:
Ручка прицепилась к кругу.
Блин испечь ей – ерунда
Это же….(сковорода)
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В брюхе у него вода
Забурлила от тепла.
Как разгневанный начальник.
Быстро закипает….(чайник)
Это кушанье для всех
Мама сварит на обед.
И половник тут как тутРазольет в тарелки ….(суп)
Конкурс 5 "Рассуждалки” (для мам)
1.Это обычно бывает в сказке, а иногда в жизни. Так называют
всё удивительное, необычное, волшебное. Когда оно свершается,
мы всегда восхищаемся, радуемся (чудо).
2.Они прячутся под грязными ногтями. Они такие маленькие,
что их не видно. От них можно заболеть (микробы).
3.Она бывает часто и во многих местах из-за неё приходится
тратить время. Но если тебе что-то необходимо, то придётся смириться с ней. Постоишь сколько надо и получишь что, хотел (очередь).
4.Она должна быть у каждого человека, но некоторые про неё
забыли. Она помогает стать настоящим человеком. Когда ты неправильно поступаешь или зря кого-то обидел, она тебя мучает
(совесть)
5.Если его нет, то и нет радости, без него не жизнь, а существование. Его всегда желают друг другу, особенно в письмах. Его
не купишь ни за какие деньги. (Здоровье)
6.Каждый человек о нем мечтает, хочет, чтобы в жизни все
было хорошо. Но никто не знает, где его искать. Есть сказочные
птицы, которые его приносят (счастье)
7.Человек все несет к себе в дом, нужно ему или нет. Он не
любит дарить подарки, делиться конфетами. И лучше у него ничего
не просить, потому что все равно не даст (жадность).
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8.Человека заставляют нести ответственность за свой нехороший поступок. Взрослые говорят, что это помогает воспитывать
правильно. Человека чего то лишают, не пускают гулять из – за
плохого поступка. (Наказание)
Стихотворение-инсценировка
1 Я маме своей помогаю:
В песочнице суп я сварю,
Я в луже кота постираю…
Как, мама, тебя я люблю!
2 А я на обоях в прихожей
Мамули рисую портрет,
Братишка мне тоже поможет…
Мамуля, похож или нет?
3 Надену я мамино платье,
Лишь только обрежу длину,
Всем сразу вдруг станет понятно:
Люблю я лишь маму одну!
4 А я ей подарок готовлюНа папином новом авто
Царапаю: «Маме – с любовью!
Тебя не заменит никто!»
5 А я твою новую шапку
В зайчонка тотчас превращу:
Пришью ему уши и лапки…
Подарок я сделать хочу!
6 А я вот подрался с Данилом –
Под глазом огромный синяк.
Сказал, что его мама лучше,
Я с ним не согласен никак!
7 Я мамины туфли помою,
Кораблики в ванной пущу.
И мама придет, и увидит,
Что я ее очень люблю!
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8 Я мяч на губную помаду
У Кати – соседки сменял.
И мамочка будет в восторге,
И скажет: «Вот сын у меня!»
9 Не будем мы спорить напрасно,
Мы мамочкам скажем своим,
Что дети их просто прекрасны…
ВМЕСТЕ: Ведь мы никогда не шалим!
Наш праздник подходит к завершению, ребята приготовили
вам подарки. Вручают подарки
Ведущий 2Кто пришел ко мне с утра?
Все: Мамочка!
Ведущий 1Кто сказал « Вставать пора!»
Все: Мамочка!
Ведущий 2Кашу кто успел сварить?
Все: Мамочка!
Ведущий 1Чаю мне в стакан налить?
Все: Мамочка!
Ведущий 2Кто цветов в саду нарвал?
Все: Мамочка!
Ведущий 1Кто меня поцеловал?
Все: Мамочка!
Ведущий 2Кто ребячий любит смех?
Все: Мамочка!
Ведущий 1. Кто на свете лучше всех?
Все: Мамочка!
Заключительная песня
Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно.
Струна осколком эха пронзит тугую высь.
Сегодня праздник мамы мы празднуем с успехом.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
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Желаем вам здоровья, и счастья вам желаем!
Удачи и терпенья! Мамуля, улыбнись!
И твердо обещаем, что мы не подведем вас.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Ученик: Милые мамы, славные мамы!
Я не желаю судьбы вам иной,
Будьте красивыми, будьте любимыми,
Будьте счастливыми все до одной!
Учитель: Мои дорогие мамочки! Я тоже хочу поздравить вас с
праздником и подарить следующие строки:
Выбирал мальчишка розу осторожно,
Так, чтоб остальные не помять,
Продавщица глянула тревожно:
Помогать ему, не помогать?
Тоненькими пальцами в чернилах,
Натыкаясь на цветочные шипы,
Выбрал ту, которая раскрыла
По утру сегодня лепестки.
Выгребая свою мелочь из карманов,
На вопрос - кому он покупал?
Засмущался как-то очень странно:
«Маме…»,- еле слышно прошептал.
-День рожденья, ей сегодня тридцать…
Мы с ней очень близкие друзья.
Только вот лежит она в больнице,
Скоро будет братик у меня.
Убежал. А мы стояли с продавщицей,
Мне - за сорок, ей – за пятьдесят.
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Женщинами стоило родиться,
Чтобы вот таких растить ребят.

Бородина Наталья Николаевна
МБДОУ детский сад №23
"Ежик и лисенок в гостях у ребят"
Конспект занятия по развитию речи (2 мл.группа)
Ход НОД:
Здравствуйте, ребята. Нас уже ждут наши друзья Ёжик и Лисёнок. Поздороваемся с ними.
I. Лексическая работа. Игра «Волшебный мешочек»
Что же они нам приготовили? (Мешочек). Сейчас посмотрим,
что в мешочке. Ой, Лисенок и Ёжик говорят, что нужно сначала
отгадать загадки и тогда узнаем что в мешочке. Давайте сядем и
отгадаем.
Круглое, румяное, растет на ветке,
Любят взрослые и детки.
(яблоко)
- Что это? Яблоко.
Яркий, сладкий, налитой,
Весь оранжевый такой,
Не с конфетной фабрики,
А из далекой Африки.
(апельсин)
- Что это? Апельсин.
Желтый, как солнышко, яркий и кислый.
(лимон)
- Что это? Лимон.
Какой фрукт на лампочку похож?
(груша)
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Длинный, как огурец, желтый и сладкий.
(банан)
Сто одежек, и все без застежек.
(капуста)
- Скажем вместе - капуста.
Сидит дед
Во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает.
(лук)
Зелененький, длинненький, с зернышками внутри. Что это?
(огурец)
Оранжевый, длинненький, любят зайчики и дети.
(морковь)
Круглый, как солнышко, красный, как яблочко.
(помидор)
- Молодцы, все отгадали. А как можно назвать одним словом –
яблоко, апельсин, банан, лимон, груша? (Фрукты). Правильно.
- А как назвать одним словом – лук, помидор, огурец, капусту,
морковь? (Овощи). Верно. Ещё раз, как называем? Овощи.
Пальчиковая гимнастика «Мы капусту солим»
I. Игра «Перепутались фрукты и овощи»
Ребятки, у наших друзей беда – они не могут никак разобраться в карточках, где овощи и где фрукты. Нужно им помочь в этом.
Поможем? Да.
Нужно карточки с овощами положить в синюю коробочку, а
фрукты – в красную. Правильно положили? Проверим , молодцы.
Вот Лисенок и Ежик, смотрите и запоминайте, и не путайте овощи
с фруктами.
III. Работа за столами
- Сядем за столы, посмотрим на рисунки. Нужно узнать что
нарисовано и раскрасить правильно: если огурец то каким цветом?
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(зеленым), если морковка? (оранжевым), если банан? (желтым),
Если помидор? (красным), лимон? (желтым).
- Раскрасим и подарим Ёжику и Лисенку свои рисунки. Ёжик и
Лисенок благодарят вас, ребятки. Скажем им - до свиданья, Ёжик и
Лисенок.
VI. Итог
Пойдем на коврик и сядем, вспомним, что мы делали на занятии сегодня?
Отгадывали загадки про овощи и фрукты.
Делали пальчиковую гимнастику.
Карточки с овощами и фруктами отделяли.
Проговаривали звук С.
Раскрасили рисунки и подарили Ежику с Лисенком.

Пономарева Ильсия Раисовна
МАОУ "Город дорог" г. Перми
Технологии, применяемые при создании
системы тестовых заданий
Существует широкое разнообразие методов и форм контроля,
множество ученых и педагогов рассматривают вышеуказанные методы и формы контроля и считают, что тест является одним из
наиболее объемных и эффективных методов педагогического контроля. В большинстве школьных тестов задание требует ответа на
вопрос. При этом ответ может представлять собой в одних случаях
заполнение промежутка в тексте, в других - выбор одного из предложенных ответов. В современных тестах преобладают последние
задания. Ответами на вопрос являются утверждения, которые образуют ядро, дают правильный ответ и рассеянность. Правильный
ответ является дополнением ядра, то есть отличного ответа, рассеянность дает неправильный ответ, составленный так, что от учаще33

гося требуется хорошо знать суть дела, чтобы отличить его от ядра
и правильного ответа.
Популярность тестового контроля в настоящее время растет в
связи с тем, что тест является формой контроля, которая не затрачивает массу времени, экономит время при проверке, а также абсолютно проста в проверке. Тестов различают огромное множество,
поэтому можно с легкостью подобрать нужную форму теста. Из
этого следует, что тест можно назвать универсальной формой контроля.
К тестам наука предъявляет высокие требования, рассматривая
его как измерительный прибор. С этой точки зрения, разработка
тестов - дело специалистов. Необходимо, чтобы тест отвечал следующим требованиям: надежность, валидность и объективность.
Надежность теста означает, что он показывает те же результаты
неоднократно, в сходных условиях. Валидность означает, что тест
обнаруживает и измеряет уровень усвоения именно тех знаний,
которые хочет измерить разработчик. Объективность теста означает независимость проверки и оценки знаний от учителя.
Основным методическим требованием, предъявляемым к тестам, является требование, чтобы они исследовали задатки, независимо от специальных форм упражнения в наиболее общей и распространенной в данной среде форме и степени упрощенности.
Таким образом, из вышесказанного следует, что чтобы тест
дал преподавателю ожидаемый результат, тест должен быть подобран исходя из индивидуальных особенностей испытуемых, должен быть правильно и корректно составленным. Поэтому, при создании системы тестовых заданий для конкретного класса должны
приниматься во внимание результаты диагностики, данные результативности учебного процесса.
Тест, как и любая контрольная или проверочная работа, может
вызывать стресс у учащихся, особенно в начальной школе. Поэтому, при создании тестовых заданий для данной группы, целесообразно использовать игровые технологии. Они помогают преодоле34

вать психологические «барьеры» усвоения материала за счет высокой эмоциональности и своей развлекательной формы, помогают
расширить кругозор учащихся, более успешно развить их навыки
владения родным и иностранным языком. Характерным для каждой дидактической игры является решение различных дидактических задач - уточнение представлений о предмете или явлении в
целом и о его существенных особенностях, развитие способности
замечать сходство и различие между ними и т.д. В этом смысле
игра носит обучающий характер. С другой стороны, неотъемлемым
элементом дидактических игр является игровое действие. Внимание ученика направлено именно на него, а уже в процессе игры он
незаметно для себя выполняет общую задачу. Поэтому дидактические игры представляются учащимся не просто забавой, а интересным, необычным занятием.

Валец Алёна Владимировна
ГУО "Средняя школа №15 г.Барановичи"
Республика Беларусь
Конструктора «Bunchems» в начальной школе
Современное общество находится в состоянии непрерывного
развития и изменения. Система образования в таком обществе так
же должна изменяться и совершенствоваться, для того, чтобы соответствовать запросам со стороны общества и государства. Одним
из таких способов, способностью системы образования отвечать
вызовам времени, являются инновации – введения, причем качественно новые, в устоявшуюся систему образования.
На современном этапе учащемуся необходимо усвоить большой объём информации, и выработать практические навыки по её
применению, что ведет к поиску и созданию педагогами новых
способов подачи информации, новых технологий и способов обу35

чения, заставляет искать творческие подходы к методикам обучения.
Что же такое сегодня «инновационное образование»? На этот
вопрос попытался дать ответ О.В.Бондаренко. В своей статье он
акцентирует внимание на том, что «инновационное образование это такое образование, которое способно к саморазвитию и которое
создает условия для полноценного развития всех своих участников» (1).
Следовательно, задача учителя – постараться построить изучение учебного материала на уроках так, чтобы большая часть его
была освоена школьниками самостоятельно. Реализация данной
задачи возможна в случае применения активных методов обучения
в сочетании с игровой деятельностью.
В практике каждого учителя начальных классов возникала
проблема, когда учащиеся, приходя в первый класс не воспринимают многие понятия, так как они для детей являются незнакомыми, абстрактными, в связи с этим у каждого учителя возникала
необходимость поиска наиболее оптимальных способов подачи
учебного материала. Для меня данная проблема была решена при
помощи детского конструктора «Bunchems». Какие же плюсы имеет включение данного конструктора в учебный процесс:
Детали данного конструктора имеют округлую форму и прикрепляются один к одному, что позволяет на конкретном материале
в ходе практических действий показать зависимость звуков в слове,
слов в предложении, предложений в тексте и т.д.
В ходе индивидуальной либо групповой деятельности учащиеся, используя детали проговаривают, в зависимости от учебного
задания, звуки в слове, слова в предложении либо предложения в
тексте, зрительно перенося услышанные абстрактные понятия на
отдельную часть конструктора, прочитывая и проговаривая требуемое учителем зрительно ориентируясь на используемые элементы,
практически – дотрагиваясь до каждого из них, тем самым перенося абстрактное понятие на конкретную часть, что позволяет кон36

кретизировать в понимании ребенка изучаемые понятия (на этом
этапе цвет может не использоваться).
Приведу несколько аспектов продуктивности применения данного конструктора на уроках:
1. Учитель, используя данный конструктор, может опираться
на моделирование с применением цвета (систему цветового обозначения педагог продумывает и оговаривает с учащимися заранее.
Например: звуки – красные, синие, зеленые; слоги – желтые, слова
– белые.)
В математике данный конструктор позволяет учащимся с легкостью освоить геометрический материал, состав числа, решение
задач и другие темы, опираясь на практическую деятельность, моделирование, цветовоспиятие.
2. Элементы «Bunchems» могут помочь учителю как на поддерживающих, так и на стимулирующих занятиях при условии
продуманного подбора упражнений.
3. Во внеурочной деятельности учащиеся имеют возможность
осуществлять исследовательскую деятельность (например, исследовать и делать выводы о соотношениях «больше-меньше», «вышениже»; позволяют составлять модели объектов живой и неживой
природы и т.д.)
4. Универсальность элементов конструктора, которые позволяют организовать как индивидуальную, так и групповую формы
работы.
5. Известно, что в кончиках пальцев сосредоточены нервные
окончания, которые непосредственно связаны с мозговыми центрами. Посмотрите на малышей: развивая мелкую моторику рук,
давая им горошинки, фасолинки, мы развиваем не только руки, мы
развиваем и мозговую деятельность. Умные китайцы уже в давние
времена использовали для снятия стрессов, утомления грецкие
орехи. Перекатывая их, вы воздействуете через окончания на пальцах непосредственно на мозг. Округлая ворсистая поверхность деталей конструктора позволяет стимулировать во время как учеб37

ной, так и игровой деятельности нервные окончания, находящиеся
на кончиках пальцев, что также способствует активизации головного мозга, позволяет развивать мелкую моторику рук, снять усталость и поднять настроение, что является одним из компонентов
успешной деятельности(2)
6. Одним из основных факторов, говорящих в пользу применения конструктора «Bunchems» в урочной и внеурочной деятельности, является принцип здоровьясбережения. В условиях ограниченного времени урока, особенно в первых классах, учитель при
помощи элементов данного конструктора может без отрыва от
учебного процесса содействовать массажу и самомассажу рук учащихся, может проводить зрительную гимнастику, чаще сменять
виды деятельности, формы работы (индивидуальная, групповая,
коллективная), что положительно сказывается на эмоциональном
состоянии учащихся, приводит к снижению усталости, а значит
позволяет увеличить время активного восприятия.
7. Цветовое оформление элементов данного конструктора
позволяет ребенку выучить цвета, запомнить схемы получения составных и смешанных цветов, что актуально для уроков изобразительного искусства, а так же способствует осуществлению эмоциональной рефлексии, что может помочь учителю вовремя провести
коррекционную работу (сменить задание, вид деятельности, подробнее остановиться на изучаемом материале, обратить внимание
на определенного ребенка и выявить проблему)
Таким образом, конструктор «Bunchems» имеет широкие возможности в образовательном процессе, при условии грамотного и
системного применения позволяет значительно улучшить качество
усваиваемого материала, а значит, может стать той частью, которая
войдя в процесс образования, позволит учащимся максимально
продуктивно осуществлять учебную деятельность, а учителю позволит сделать урок не просто интересным, а максимально познавательным.
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1. Электронный журнал «Роно» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuskizurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-iissledovania/sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-obrazovanii.Дата доступа 18.09.2017
2. Информационный
канал
Информационный
Канал
Subscribe.Ru
[Электронный
ресурс]
–
Режим
па https://subscribe.ru/archive/socio.edu.oberuky/201202/07144605.htm
l. – Дата доступа 20.10.2017

Демина Анастасия Васильевна
МБОУ г. Астрахани"СОШ №71"
Клиповое мышление в начальной школе
Термин «клиповое мышление» появился в середине 1990-х годов и первоначально означал особенность человека воспринимать
мир через короткие яркие образы и послания теленовостей или видеоклипов. Слово «clip» переводится с английского как фрагмент
текста, вырезка из газеты, отрывок из видео или фильма. При клиповом мышлении жизнь напоминает видеоклип: человек воспринимает мир не целостно, а как последовательность почти не связанных между собой событий. Человек привыкает к постоянной
смене сообщений и требует новых. Усиливается желание искать
цепляющие заголовки и вирусные ролики, слушать новую музыку,
редактировать фотографии и так далее.
У клипового мышления есть свои признаки.
1. Педагоги знают, что для любого мыслительного процесса
ученику нужно время. Но клиповое мышление предполагает быструю реакцию на информацию: быстро думать, быстро понимать,
быстро говорить, быстро принимать решение При клиповом мышлении школьники сводят к минимуму речь, заменяя ее схемами,
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рисунками, символами. Поэтому первый признак клипового мышления – это языковой минимализм, речевая бедность.
2. Вторым признаком клипового мышления является визуальное мышление.
Понятия «смотреть» и «видеть» являются синонимами частично. Для человека с самого рождения это разные процессы: первый
ближе к физиологии, второй связан с сознанием. Так, несколько
людей могут смотреть на один и тот же символ, но видеть его поразному. Такая способность видеть не только глазами, но и воображением, получила соответствующее определение – визуальное
мышление.
3. Мозг ребенка очень быстро меняется в сторону способности
перерабатывать огромный объем информации, который поступает
в динамичной форме. Платой за это становятся рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст.
4. Еще один признак клипового мышления – это преобладание
конкретного мышления над абстрактным.
Учителям необходимо искать новые подходы к решению проблем обучения молодого поколения. Эти подходы могут опираться
на разработанные рекомендации по разрушению клипового мышления, которые включают:
 специальные тренинги по концентрации внимания (таблицы
для чтения и математики, отгадывания загадок, и т.п.);
 чтение художественной литературы и обсуждение прочитанного;
 ограничение доступа к Интернету и другим средствам массовой информации;
 включение в учебный процесс элементов «клиповой» подачи информации, т.е. исключить монотонность, менять формы восприятия, заставлять слушать, писать, смотреть, использовать
наглядный материал, приводить примеры применения получаемых
знаний;
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 упрощение изучаемого материала (разбивание его на блоки);
 многократное повторение изученного материала.
Нужно учитывать, что учреждения образования не только готовят к будущей жизни современных школьников, но и помогают
жить в реальной действительности. Таким образом, педагогическая
деятельность может быть эффективной, если она обеспечивает свое
обновление и саморазвитие, исходя из реалий современного мира.

Казакова Елена Владимировна
МДОУ "Детский сад "Журавлёнок" г. Надыма"
Экологическое воспитание дошкольников
В настоящее время, как никогда, остро стоит вопрос экологического воспитания детей. Как же воспитать в детях бережное отношение к природе? Учитывая возрастные особенности дошкольников, к которым относится впечатлительность и эмоциональная
отзывчивость, через сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти, как говорил В.А.Сухомлинский «в жизнь другого живого существа изнутри», почувствовать чужую боль, как
свою собственную, вводить малыша в окружающий мир природы
так, чтобы каждый день открывал в нем что-то новое для себя, чтобы он рос исследователем, чтобы каждый его шаг был путешествием к истокам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял волю.
Летом территория нашего детского сада, особенно красива,
обилие ярких, душистых цветов привлекает внимание не только
людей, но и насекомых. Вот он удобный момент, где можно рассказать и наглядно показать о жизни насекомых, об их пользе. При
правильном руководстве наблюдением окружающего, ребенок
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начинает понимать, что хорошо, а что плохо. Систематическое
наблюдение в природе учат детей быть внимательными.
Любое наблюдение – это познавательная деятельность, требующая от детей внимания, сосредоточенности, умственной активности, поэтому оно непродолжительно. Педагогическое общение
воспитателя с детьми принимает познавательную окраску: педагог
задает четкие, конкретные вопросы, направляя детей на поиск информации, выслушивает их ответы, доброжелательно реагирует на
каждое сообщение. И самое главное – хвалит за правильный ответ,
похвалой стимулирует дальнейший поиск информации. Циклы
наблюдений, сопровождаемые познавательным общением воспитателя с детьми, развивает в них наблюдательность, стойкий интерес
к природе, формирует отчетливые конкретные представления о
морфофункциональных особенностях растений и их связи со средой обитания.
Для педагога важно научить детей видеть ценить тихую прелесть крохотного полевого цветка, трудолюбивого муравья или паучка на лесной тропинке, слышать чарующие звуки природы – пение птиц, шелест листьев и трав, журчание воды… Научить детей
видеть красивое – дело сложное. Если педагог сам искренне любит
природу и бережно относится к ней, он сможет передать эти чувства детям. Дети очень наблюдательны и чутки к словам, настроению и делам взрослого, они быстро видят положительное и подражают своему наставнику. Любовь к природе означает не только
определенное душевное состояние, восприятие ее красоты, но и ее
понимание, ее познание.
Один из способов донести до ребенка всю прелесть окружающего мира, является сказка. Сказка не только развлекает, она ненавязчиво воспитывает, знакомит ребенка с окружающим миром,
добром и злом. Она – универсальный учитель. В своей работе с
детьми мы используем произведения доктора педагогических наук
Н.А. Рыжовой, которые помогают понять природу, взаимоотношения с ней человека. В занимательной форме они знакомят детей с
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природными явлениями, их взаимосвязи, с некоторыми понятиями
экологии, проблемами влияния человека на природу и многими
другими.
Сказку, рассказ можно обсудить, обыграть, по их мотивам
можно поставить кукольные спектакли, создавать серии иллюстраций. Например, ребята с удовольствием «превращаются» в сказочных персонажей и рассуждают от их имени.
Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность в зеленой зоне детского сада, выращивание растений,
забота о животных могут принимать различные формы и проходить с разной степенью включенности и участия, как взрослых, так
и детей.
В старшем дошкольном возрасте самостоятельность детей интенсивно нарастает и становиться возможным их дежурство в
уголке природы, при этом воспитатель помогает им. Труд детей
становится осмысленным, экологически целесообразным.
Созданная экологическая тропинка выполняет познавательную, развивающую, эстетическую и оздоровительную функцию.
Она позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки
с детьми для экологических занятий и одновременно для оздоровления детей на свежем воздухе. Не обязательно сразу посещать все
точки тропинки. Все зависит от возраста детей и целей. Одни и те
же объекты можно посещать много раз, особенно в разные сезоны
года. На тропинке проводятся разные наблюдения, игры, театрализованные занятия, экскурсии.
В целом в экологическом обучении наиболее эффективным
является интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь
исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной деятельности,
литературы, моделирования, т.е. эколизацию различных видов деятельности ребенка.
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Семенова Ольга Юрьевна
Инструктор по физической культуре
МБДОУ "Детский сад №130"
г.Чебоксары
Неделя интерактивной зарядки
(из опыта работы).
Современные дети родились в разгар компьютерного бунта, и
вряд ли они представляют себе, что их когда-то не было. Гаджеты так глубоко проникли во все сферы нашей жизни, что без этих
умных машин сложно даже нам взрослым. Сейчас компьютер - такая же привычная вещь, как телевизоры, автомобили, электрическое освещение.
Но растущий организм, нуждается в движении. Из-за длительного неподвижного состояния ухудшается самочувствие ребенка,
происходят сбои в организме: развивается гиподинамия, портиться
осанка, падает острота зрения. Назрел вопрос о том, как помочь
детям справится с этими отклонениями в развитии. Прочитав и
изучив множество методической литературы, мнения известных
тренеров и инструкторов по физической культуре на форумах, я
пришла к выводу, что необходимо соединить, казалось бы, не соединяемое: объединить утреннюю зарядку с любимым гаджетом
наших деток – компьютером.
Для этого были разработаны, разучены и сняты несколько видео - комплексов с детками старших и подготовительных групп, на
которых дети под музыку выполняли упражнения разной сложности и продолжительности в зависимости от возрастов (комплексы
от 5 до 10 минут).

44

В течение недели, приходя на утреннюю зарядку, дети выполняли задания, показанные проектором стоящим перед детьми. При
этом инструктор помогал деткам, которым тяжело скоординировать движения и образ, проецируемый на экране.
Дети с удовольствием выполняли все упражнения. Воспитатели тоже не могли устоять на месте, повторяли движения вместе с
детьми.
По итогам прошедшей недели количество детей посещающих
утреннюю зарядку значительно увеличилось и это дает надежду на
то, что физическое состояние наших воспитанников значительно
улучшится. Ребята с удовольствием приходят в детский сад и «бегут» на зарядку. Они с нетерпением ждут появления новых видеороликов.

Старшие группы.
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Вторые младшие и средние группы.

Мяннанова Гельнур Амировна
ОГКОУШ №39 г.Ульяновск
Требования к современному уроку. Мониторинг процесса
формирования УУД школьника в условиях ведения ФГОС с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Государственный стандарт образования – это нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания образовательных программ, максимальный объём учебной нагрузки,
уровень подготовки выпускников, а также основные требования к
обеспечению процесса образования .
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.
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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.
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.
Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока:
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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;
• умение демонстрировать методическое искусство учителя;
• планирование обратной связи;
• урок должен быть добрым.
Основные типы уроков.
Урок изучения нового – это традиционный (комбинированный) урок, лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный и
трудовой практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний.
Урок закрепления знаний – это практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний.
Урок комплексного применения знаний – это практикум, лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.
Урок обобщения и систематизации знаний – это семинар, конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных
знаний в систему.
Урок контроля, оценки и коррекции знаний – это: контрольная
работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками.
•

48

Методы и формы современного урока:
• метод проектов;
• информационно-коммуникационные технологии;
• здоровьесберегающие технологии (интеграция);
• портфолио.
Без применения ИКТ не может быть современного урока.
ИКТ – это информационно-коммуникационные технологии.
Внедрение ИКТ осуществляется по следующим направлениям:
• создание презентаций к урокам;
• работа с ресурсами Интернет, ресурсами ЦОР;
• использование готовых обучающих программ;
• разработка и использование собственных авторских программ.
Возможности ИКТ:
• создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные
таблицы и т.д.);
• создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания;
• создание текстовых работ;
• обобщение методического опыта в электронном виде и т. д.
Личное пространство на учебно-методическом портале
“Началка семинфо” имеют все учителя прошедшие курсы по ИКТ,
ведут свой сайт, где отражают КТП, задания по предметам разного
характера, отражают значимые события класса.
“Настоящий урок начинается не со звонка, а задолго до него”.
С.И. Гессен.
То есть с конспекта или, говоря современным языком с технологической карты учебного занятия. Технологическая карта урока –
что это? Понятие “технологическая карта” пришло в образование
из промышленности. Технологическая карта в дидактическом контексте представляет проект учебного процесса, в котором пред49

ставлено описание от цели до результата с использованием инновационной технологии работы с информацией. Сущность проектной педагогической деятельности в технологической карте заключается в использовании инновационной технологии работы с информацией, описании заданий для ученика по освоению темы,
оформлении предполагаемых образовательных результатов. Технологической карте присущи следующие отличительные черты:
интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с информацией, технологичность и обобщённость. Для полноценного и эффективного использования технологических карт
необходимо знать ряд принципов и положений, которые помогут
вам работать с ней.Обучение с использованием технологической
карты позволяет организовать эффективный учебный процесс,
обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с
требованиями ФГОС второго Поколения, существенно сократить
время на подготовку учителя к уроку. Технологическая карта предназначена для проектирования учебного процесса по темам.
Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок
по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут
быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся,
деятельность учителя и деятельность обучающихся.
Технологические карты раскрывают общедидактические
принципы и алгоритмы организации учебного процесса, обеспечивающие условия для освоения учебной информации и формирования личностных, метапредметных и предметных умений школьников, соответствующих требованиям ФГОС второго поколения к
результатам образования.
Структура технологической карты включает:
• название темы;
• цель освоения учебного содержания;
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планируемый
результат
(информационноинтеллектуальную компетентность и УУД);
• основные понятия темы;
• метапредметные связи и организацию пространства (формы
работы и ресурсы), технологию изучения указанной темы.
Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал
целостно и системно, проектировать образовательный процесс по
освоению темы с учётом цели освоения курса, гибко использовать
эффективные приёмы и формы работы с детьми на уроке, согласовать действия учителя и учащихся, организовать самостоятельную
деятельность школьников в процессе обучения; осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельности.
Преимущества технологической карты:
• использование готовых разработок по темам освобождает
учителя от непродуктивной рутинной работы;
• освобождается время для творчества учителя;
• обеспечиваются реальные метапредметные связи и согласованные действия всех участников педагогического процесса;
• снимаются организационно-методические проблемы (молодой учитель, замещение уроков, выполнение учебного плана и т.
д.);
• обеспечивается повышение качества образования.
•

Чибисова Наталья Александровна
Коломейченко Марина Дмитриевна
МБДОУ детский сад № 84 города Иркутска
Экологический проект "Синичкин день"
Задача взрослых – подвести детей к пониманию того, что все
мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и
каждый может сохранять и приумножать ее красоту.
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В наше время проблемы экологического воспитания вышли на
первый план. Вот и в нашем дошкольном учреждении проходил
краткосрочный экологический проект « Синичкин день» о котором
вкратце хотелось бы рассказать.
Проблема проекта:
В дошкольном возрасте практически все дети не имеют представления о празднике «Синичкин день», у них мало знаний о зимующих птицах, дети мало знают о том, как помочь птицам выжить в зимнее время.
Цель проекта:
Формирование у детей и их родителей экологической привычки подкармливать зимующих птиц в зимнее время, воспитание познавательного интереса, бережного отношения к зимующим птицам.
Задачи проекта:
Для детей:
1. Познакомить детей с праздником «Синичкин день».
2. Расширить и обобщить знания детей о синицах и зимующих
птицах – внешний вид, строение тела, способ передвижения, среда
обитания.
3. Развивать речевую активность детей при описании зимующих птиц.
4. Научить заботиться о птицах в зимнее время.
5. Воспитывать познавательный интерес и бережное отношение к птицам.
Для педагогов:
Способность повышения профессиональной компетентности
педагогов в вопросах создания экологически-развивающей среды.
Для родителей:
Повысить экологическое просвещение родителей.
Форма проведения итогового мероприятия: развлечение.
Название итогового мероприятия:
« Путешествие в экологию».
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Продукт проекта:
Пополнение предметно - развивающей среды.
Создание тематического альбома: «Зимующие птицы».
Картотека художественной литературы для чтения детям о
птицах.
Картотека загадок для детей о птицах.
Презентация проекта.
Изготовление и развешивание кормушек.
Ожидаемые результаты:
1. Дети получат знания об экологическом празднике «Синичкин день»;
2. Пополнят свои знания о зимующих птицах;
З. Расширят словарный запас;
4. Научаться заботиться о зимующих птицах;
5. Приобретут экологическую привычку подкармливать птиц
зимой.
Педагоги и родители поделятся личным опытом.
Этапы проведения проекта.
I подготовительный этап
1. Подбор учебной литературы, иллюстраций, книг по данной
теме.
2. Разработка информационной карты проекта.
3. Составление комплексно - тематического планирования
воспитательно - образовательной работы.
4. Подбор дидактических игр; подвижных и словесных игр; составление конспектов занятий по теме
5. Обсуждения с родителями вопросов по внедрению проекта;
анкетирование; консультации
II основной этап
1. Социально – коммуникативное развитие:
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проведение дидактических игр: «Узнай по описанию», «Что за
птица», «Третий лишний», «Гнездовья птиц», «Птички на ветках»,
«Зимующие птицы», «Кто как кричит», «Найди по описанию».
проведение пальчиковой игры «Сорока - Белобока», «Индюк»,
«Птицы»;
развешивание кормушек;
Кормление птиц.
2. Познавательное развитие:
Беседы: «Зимующие птицы», История возникновения праздника «Синичкин день», «Птицы нашего края», «Покормите птиц зимой»;
наблюдения на прогулке за птицами;
рассматривание фотографий, иллюстраций, картинок, тематических альбомов по данной теме;
интегрированное занятие «Зимующие птицы».
3. Художественно – эстетическое развитие:
лепка рябины для птиц;
разукрашивание птиц;
прослушивание птичьих голосов;
4. Речевое развитие:
описание зимующих птиц (синички, воробья)
рассказывание о птицах;
чтение художественной литературы: песенки- потешки «Сорока-сорока», «Жили у бабуси…»; р. Н. с. « Гуси-лебеди»; стих А.
Майков «Ласточка примчалась…»;М. Зощенко « Умная птичка», В.
Сухомлинский «Почему плачет синичка?», Н. Калинина «Про
птиц», З. Александрова «Новая столовая», Л. Татьяничева «Снегири» и другие
чтение стихотворений о птицах
отгадывание загадок о птицах.
5. Физическое развитие:
разучивание комплекса утренней гимнастики «Зимующие птицы».
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подвижные игры: «Кот и голуби», «Сова», «На птичьем дворе», «Уточка» , «Птички в гнездышках», «Птицы и автомобиль» и
другие
6. Работа с родителями:
папка – передвижка «Зимующие птицы»;
консультации: «Покормите птиц зимой», «Как смастерить
кормушку своими руками».
III заключительный этап
1. Создание тематического альбома «Зимующие птицы».
2. Проведение развлечения « Путешествие в экологию»
3. Оформление папки-передвижки с фотографиями и отчета
проекта «Синичкин день».
4. Показ презентации для педагогов и родителей «Синичкин
день».
Целью экологического воспитания в современном ДОУ является становление начал экологической культуры у детей, развитие
экологического сознания, мышления, экологической культуры у
взрослых, их воспитывающих, формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и
правовых принципов природопользования и пропаганду идей его
оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. Сама природа понимается не только как
внешняя по отношению к человеку среда — она включает в себя,
человека.
Литература:
[1] Ашиков В. И., Ашикова С. Г. Семицветик. Программа и
руководство по культурно-экологическому воспитанию и развитию
детей дошкольного возраста.- М.: Изд-во «Российское педагогическое агентство», 1997.- 132с.
[2] Николаева С. Обзор зарубежных и отечественных программ экологического образования и воспитания детей
//Дошкольное воспитание.- №7.- 2002.- с.52-64
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[3] Попова Т. И. Мир вокруг нас. Материалы комплексной
программы культурно-экологического образования и нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста.- М.: ТОО фирма «LINKA- PRESS», 1998.- 190с.
[4] Экологическое воспитание дошкольников / сост. С. Н. Николаева.- М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998.- 320с.

Бессонова Ольга Евгеньевна
ГБОУ СОШ №546 Санкт-Петербурга
Современный урок
«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы
украдем у детей завтра».
Джон Дьюи
Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась ныне действующая система образования. В
первую очередь изменилась социальная ситуация развития детей
нынешнего века:
-резко возросла информированность детей;
-современные дети относительно мало читают, особенно классическую художественную литературу;
-несформированность произвольности поведения, мотивационной сферы, разных типов мышления;
- ограниченность общения со сверстниками.
И в настоящее время учитель решает очень сложные задачи
переосмысления своего педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в новых условиях?». Ответственность учителя
всегда была исключительной, но в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования ответственность существенно возрастает. В этой связи
чрезвычайно важным и актуальным является качественное методи56

ческое сопровождение образовательного процесса. В настоящее
время все более актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны быть
сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Признанным подходом в обучении выступает системнодеятельностный, т.е. учение, направленное на решение задач проектной формы организации обучения, в котором важным является
- применение активных форм познания: наблюдение, опыты,
учебный диалог и пр.;
-создание условий для развития рефлексии — способности
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.
И школа становится не столько источником информации,
сколько учит учиться; учитель не проводник знаний, а личность,
обучающая способом творческой деятельности, направленной на
самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний.
Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку.
Современный урок должен отражать владение классической
структурой урока на фоне активного применения собственных
творческих наработок, как в смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи и тренинга.
Как подготовить современный урок. Как сделать так, чтобы
урок не только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но, чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную
увлеченность, формировало их творческое сознание?
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Более или менее законченный отрезок педагогического процесса в классно-урочной системе обучения - это урок. По образному выражению Н.М. Верзилина, "урок - это солнце, вокруг которого, как планеты, вращаются все другие формы учебных занятий".
Рождение любого урока начинается с осознания и правильного,
четкого определения его конечной цели - чего учитель хочет добиться; затем установления средства - что поможет учителю в достижении цели, а уж затем определения способа - как учитель будет действовать, чтобы цель была достигнута.
Цель урока в современной школе должна отличаться конкретностью, с указанием средств ее достижения и ее переводом в конкретные дидактические задачи.
Современный урок строится на основе использования технических средств с применением как традиционных, так и инновационных педагогических технологий.
Используя современные технологии, работая в технологии моделирования у обучающихся формируется умение самостоятельно
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, умозаключения, т.е. развиваются у школьников умения и навыки самостоятельности и саморазвития.
Литература
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3. Песняева Н.А. Учебный диалог как средство формирования
универсальных учебных действий младших школьников / Н. А.
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Павленко Н.П. старший методист
Маматова И.С. педагог дополнительного образования
Ложникова Г.П. педагог дополнительного образования
Александрова В.К. педагог дополнительного образования
МБУДО БДДТ г. Белгород
Профессиональная педагогическая этика
современного педагога
Если
рассматривать
этику в общем смысле, то
согласно словарю Ожегова
«этика – философское учение о морали, её развитии,
принципах, нормах и роли в
обществе;
совокупность
норм поведения».
Этика – есть теоретическая дисциплина, изучающая мораль (нравственность). Два этих
термина – мораль и нравственность – синонимы. Нравственность
выступает одним из важнейших, тонких и противоречивых компонентов регуляции отношений между людьми. Элементы педагогической этики появились вместе с возникновением педагогической
деятельности как особой общественной функции. Педагогу же в
этом процессе отводится особая роль.
Закладывая основы своих предметных знаний, он призван давать детям и основы этических знаний. Для этого педагогу необходимо самому вполне усвоить идеи и ценности высокой морали и по
мере сил стремиться воплощать их в жизнь.
Раскрыть обучающимся красоту человеческих поступков,
научить отличать добро от попустительства, гордость от спеси может только тот педагог, чьи нравственные установки безупречны.
Педагог для ребенка выступает неким концентратом общественной
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морали. И если ценности общества не имеют значение для него самого, они не будут иметь значения и для его подопечных.
Настоящий педагог – всегда гуманист, он ориентирован на отношение к другим людям «не как к средству, а только как к цели»
(И. Кант) и учит этому своих воспитанников и подопечных. Поэтому он строг и демократичен одновременно. Разумеется, даже самый лучший педагог – живой человек, и у него могут быть ошибки,
промашки, досадные срывы, однако из любой ситуации он находит
поистине человеческий выход, поступает бескорыстно, справедливо и благожелательно, никогда не проявляя утилитарного расчёта,
высокомерия и мстительности. Настоящий воспитатель, как ни затёрто это звучит, учит добру, причём делает это как словесно, так и
личным примером.
Педагогическая деятельность анализируется теми, на кого она
направлена. Дети фиксируют все оттенки взаимоотношений учителей с ними, с другими учителями, с родителями и т. д.
Мы общаемся с учениками в тот период, когда они на практике постигают азбуку социальных отношений, когда у них формируются и закрепляются основные нравственные установки. Мир
взрослых дети постигают через призму взглядов любимого педагога, который нередко становится их идеалом на всю жизнь. Педагог,
допускающий грубость, произвол в обращении с детьми и взрослыми, оскорбляющий их достоинство, не будет пользоваться авторитетом. Люди, как правило, активно сопротивляются воздействию
такого учителя даже тогда, когда он бывает прав.
Морально-педагогический облик педагогического коллектива
является одним из важных педагогических факторов, воздействующих на учащихся как непосредственно, так и опосредованно, через того или иного учителя.
Педагогический коллектив – сложное целое, объединенное
общими педагогическими задачами, составленное из людей, различающихся между собой по возрасту и опыту, вкусам и интересам,
специальности и педагогическим взглядам, нравственному уровню
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и интеллекту. Здесь встречаются семейные и несемейные, веселые
и грустные, люди с разными типами нервной системы, характерами
и темпераментами, с разным уровнем нравственного развития. Для
того, чтобы коллектив, собранный из столь разных людей, мог работать как единое целое, необходима согласованность усилий всех
его участников. Педагогический такт есть форма реализации педагогической морали в деятельности учителя, в которой совпадают
мысль и действие. Чтобы действительно быть профессионалом в
своем деле, необходимо выдерживать педагогический такт, как в
отношении детей, так и коллег по работе.
К числу основных составляющих элементов педагогического такта относятся:
- уважительное отношение к личности,
- высокая требовательность,
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему,
- уравновешенность и самообладание,
- деловой тон в отношениях,
- принципиальность без упрямства,
- внимательность и чуткость по отношению к людям и т.д.
Педагогический такт – это чувство меры в поведении и действиях педагога, включающее в себя высокую гуманность, уважение достоинства другого человека, справедливость, выдержку и
самообладание в отношениях с детьми, родителями, коллегами по
труду. Педагогический такт – одна из форм реализации педагогической этики.
Тактичный педагог
 приходит вовремя на работу, деловые встречи;
 своевременно возвращает
то, что одалживал у коллег, учащихся, их родителей;
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 не повторяет слухов, непроверенных фактов, тем более,
если они могут нанести ущерб окружающим.
Педагогический такт является важным компонентом нравственной культуры педагога.
Среди требований, предъявляемых к педагогической культуре
педагога, есть общечеловеческие, которые были выработаны в ходе
развития педагогической практики. Но в сфере педагогического
труда свои особенности и влияние имеет и моральная регуляция,
неотъемлемым элементом которой является нравственное самовоспитание. Ведь многие действия педагога никем не контролируются.
Зачастую своим действиям и поступкам он сам даёт оценку, сам же
их корректирует. Поэтому моральный «барометр» педагога – его
педагогическая совесть – должен быть чувствительным в высокой
степени.
«Нравственность педагога, моральные нормы, которыми он
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни,
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – всё это имеет первостепенное значение для духовно –
нравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения» ("Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России”).
Бондаренко Светлана Николаевна
МАДОУ Д/С 9
Россия, Краснодарский край, город Белореченск
"Подвижные игры" (консультация для педагогов ДОО)
Выбор игр. Игры отбираются в соответствии с, возрастными
особенностями детей, их состоянием здоровья, подготовленно62

стью,задачами воспитания . Принимается во внимание время года,
место игры в режиме дня, метеоролого-климатические и другие
условия.
Мотивация детей на игру. Собрать детей на игру можно
разными способами. В младшей группе педагог начинает игру с
3—5 детьми, постепенно к ним присоединяются остальные.
С детьми старших групп следует заранее, еще до выхода на
участок, договориться, где они соберутся, в какую игру будут играть и по какому сигналу ее начнут . В старшей группе воспитатель
может поручить наиболее активным детям собрать всех для игры
или распределив детей по звеньям, предложить по условленному
сигналу собраться в установленном месте как можно быстрее (1—2
мин),так как всякая задержка снижает интерес к игре. Отметить,
какое звено быстрее собралось.
Организация играющих, объяснение игры. Объясняя игру
важно правильно разместить детей. Детей младшей группы воспитатель чаще всего собирает стайкой или в круг. Старшую группу он
может построить в шеренгу, полукругом или собрать около себя
(стайкой). Воспитатель должен стоять так, чтобы его видели все.
В младшей группе все объяснения делаются, как правило, в
ходе самой игры. Не прерывая ее, воспитатель размещает и перемещает детей, рассказывает, как нужно действовать. В старших
группах педагог сообщает название, раскрывает содержание и объясняет правила, еще до начала игры. Если игра очень сложная, то
не рекомендуется сразу же давать подробное объяснение, а лучше
разъяснить главное, а потом, в процессе игры, дополнить основной
рассказ деталями. При повторном проведении игры правила уточняются. Если игра знакома детям, можно привлекать их самих к
объяснению. Объяснение содержания и правил игры должно быть
кратким, точным и эмоциональным. Большое значение при этом
имеет интонация. Объясняя, особо нужно выделить правила игры и
безопасное поведение во время игры.

63

Успешное проведение игры во многом зависит от удачного
распределения ролей, поэтому важно учитывать особенности детей: застенчивые, малоподвижные не всегда могут справиться с
ответственной ролью, но подводить их постепенно к этому надо; с
другой стороны, нельзя поручать ответственные роли всегда одним
и тем же детям, желательно, чтобы все умели выполнять эти роли.
В играх с детьми младшего возраста воспитатель сначала берет на себя исполнение главной роли. И только когда малыши
усвоят правила игры, поручает эту роль самим детям. Еще во время
объяснения он назначает водящего и ставит остальных играющих
на свои места. Иногда выполнившие роль водящего сами выбирают
себе заместителя. В старшей группе сначала объясняют игру, затем
распределяют роли и размещают детей.
Разметить площадку для игры можно заранее либо во время
объяснения и размещения играющих. Инвентарь, игрушки и атрибуты раздают обычно перед началом игры, иногда их кладут на
обусловленные места, и дети берут их по ходу игры.
Руководство игрой. Игровой деятельностью детей руководит воспитатель. Роль его зависит от характера самой игры, от численного и возрастного состава группы, от поведения участников:
чем меньше возраст детей, тем активнее проявляет себя педагог.
Играя с младшими детьми, он действует наравне с ними, нередко
выполняя главную роль, и в то же время руководит игрой. В средней и старшей группах воспитатель вначале тоже выполняет главную роль сам, а затем передает ее детям. Он участвует в игре и тогда, когда не хватает пары. Непосредственное участие воспитателя
в игре поднимает интерес к ней, делает ее эмоциональнее.
Воспитатель подает команды или звуковые сигналы к началу
игры . Звуковые сигналы не должны быть слишком громкими.
Воспитатель делает указания как в ходе игры, так и перед ее
повторением, оценивает действия и поведение детей. Однако не
следует злоупотреблять указаниями на неправильность выполнения движений: замечания могут снизить положительные эмоции,
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которые возникают в процессе игры. Указания лучше делать в положительной форме, поддерживая радостное настроение поощряя
решительность, ловкость, находчивость, инициативу — все это вызывает у детей желание точно выполнять правила игры.
Педагог следит за действиями детей и не допускает длительных статических поз (сидение на корточках, стояние на одной ноге,
поднятие рук вперед, вверх), вызывающих сужение грудной клетки
и нарушение кровообращения, наблюдает за общим состоянием и
самочувствием каждого ребенка.
Воспитатель регулирует физическую нагрузку, которая должна
увеличиваться постепенно. Нагрузку можно увеличить изменением
темпа выполнения движений.
Игры большой подвижности повторяются 3—4 раза, более
спокойные — 4-6 раз. Паузы между повторениями 0,3—0,5 мин. Во
время паузы дети выполняют более легкие упражнения или произносят слова текста. Общая продолжительность подвижной игры
постепенно увеличивается с 5 мин в младших группах до 15 мин в
старших.
Рефлексия. В младших группах воспитатель заканчивает
игру предложением перейти к каким-либо другим видам деятельности более спокойного характера. В старших группах подводятся
итоги игры, анализируя, как удалось достичь успеха в игре. Подведение итогов игры должно проходить в интересной и занимательной форме, чтобы вызвать желание в следующий раз добиться еще
лучших результатов. К обсуждению проведенной игры надо привлекать всех детей. Это приучает их к анализу своих поступков,
вызывает более сознательное отношение к выполнению правил игры и движений.
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Егоров Денис Александрович
ФГБОУ ВПО "Псковский государственный университет"
Исследование визуальной среды
Завеличенского района города Пскова
Исполнители: студенты 4 курса факультета Естественных
наук медицинского и психологического образования, направление
«Биология», ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» - Егоров Д. А., Егорова Д.Д., Тарасов А. А., Горошко Е.
С., Авдеева Е. В.
Преподаватель: кандидат биологических наук, доцент кафедры «Зоологии и экологии животных» - Кочеткова Мария
Тимофеевна.
В наши дни проблема экологии человека приобрела экономическую и социальную значимость. В настоящее время она является
областью особого внимания ученых, общественности и парламентариев. Привлекают внимание такие экологические проблемы, как
плохой воздух, загрязненная вода, повышенный шум и радиация, а
также не менее важный экологический фактор – постоянная видимая среда и ее состояние.
Данные науки свидетельствуют о том, что и визуальная среда,
ее насыщенность зрительными элементами оказывают сильное
воздействие на состояние человека, в особенности на его орган
зрения, т. е. действует как любой другой экологический фактор,
составляющий среду обитания человека. Новое научное направление, развивающее аспекты визуального восприятия окружающей
среды, называют видеоэкологией. Это приоритетное научное
направление, входящее в сферу интересов экологов, психологов,
физиологов, врачей, архитекторов, художников.
Цель работы - изучение визуальной среды Завеличенского
района города Пскова. Задачи данной работы:
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1. Анализ района исследования на предмет наличия агрессивных и гомогенных видимых полей;
2. Выявление элементов комфортной визуальной среды;
3. Вывод о пригодности района исследования для проживания.
Проблема визуальной экологии стала особенно актуальной за
последние 50 лет в связи с всеобщей урбанизацией, отторгшей человека от естественной визуальной среды. Этому в значительной
мере способствовало применение новых материалов в градостроительной практике. В итоге, во многих городах резко изменена визуальная среда: господствует темно-серый цвет, преобладают прямые
линии и углы, городские строения, в основном, статичны и имеют
огромное количество больших плоскостей. Особую неприятность
доставляют человеку "гомогенные" и "агрессивные" поля. В первом случае, это голые стены из бетона и стекла, глухие заборы, переходы и асфальтовое покрытие, а во втором — преобладание одинаковых элементов, к примеру, ряды окон на плоских стенах высоких домов.
Это ярко отразилось на психологическом здоровье людей. Согласно данным последних медицинских исследований, более 80 %
жителей больших мегаполисов страдают так называемым «синдромом большого города», также известным, как «синдром хронической усталости».
Симптомы данного заболевания: напряженность, повышенный уровень агрессии, раздражительности, постоянное ощущение
тревоги. Среди научных объяснений возникновения этого синдрома можно встретить предположение о резкой смене распорядка
жизни человека. Так, в течение многих веков существование людей
было неразрывно связано с биоритмами природы – люди просыпались с первыми лучами солнца, и ложились спать на закате дня.
Однако после того как было изобретено электричество, изменился
и сам световой день, и его распорядок.
В качестве другой причины медики называли высокую концентрацию определенного количества горожан на одной, достаточ67

но небольшой площади. Помимо этого, люди подвержены постоянным информационным перегрузкам: обилие рекламы, знаков и
большого количества движущихся предметов, привлекающих внимание; постоянное повторение одинаковых геометрических элементов (в основном квадратно-прямоугольной формы, не встречающейся в живой природе в чистом виде) начинает очень быстро
угнетать психику, шумовая загрязненность - тишина – это время
где-то с 2 часов ночи и до рассвета (Малевич С.).
Визуальная среда для горожан стала иной и в силу характера
их труда. Люди работают в помещении, т. е. в замкнутом пространстве: в цехах заводов и фабрик, в школах, институтах. В их интерьерах много новых материалов, отличных от природных: полированные стенки, пластик, линолеум, кафель, пленки, стекло, гофрированный алюминий, сетки, решетки, конструкции и т. п. Те же
самые материалы формируют визуальную среду и в частных квартирах.
Актуальность проблемы видиоэкологии еще и в том, что
наука до сих пор не разработала нормативные документы по формированию визуальной среды, нет требований по допустимым отклонениям, в частности, по допустимым размерам гомогенных и
агрессивных полей в архитектуре города.
По данным ВОЗ, процессы урбанизации ведут к неуклонному
росту числа психических заболеваний. Среди других факторов
противоестественная видимая среда, окружающая нас со всех сторон, усиливает все негативные последствия.
Родоначальник визуальной экологии города в рамках видеоэкологии - Филин В. А., доктор биологических наук. Теоретическая
основа видеоэкологии - концепция об "автоматии саккад", ведение
понятий агрессивных и гомогенных полей и влияние их на психику
человека.
Автоматия саккад — это свойство глазодвигательного аппарата совершать быстрые движения глаз непроизвольно в определен-
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ном ритме в бодрствующем состоянии при наличии и отсутствии
зрительных объектов.
Проблему восприятия своего окружения затрагивает Кевин
Линч в книге "Образ города", где он поднимает вопрос гармоничного и целостного окружения городского жителя.
В ходе их исследований было сделано много открытий для
формирования гармоничного облика города в целом, а также отдельных его элементов. Человек воспринимает как наиболее комфортную среду – природную, отличающуюся максимальным разнообразием реперных точек для фиксации взора. Разнообразие, соразмерность и ритм природного формообразования обеспечивают
необходимый материал для благоприятных визуальных ощущений.
Непрерывно стараясь выделить наиболее характерное, беспрестанно сопоставляя и сравнивая, "автоматия саккад" и является тем
тончайшим природным инструментом, который воспринимает
природную гармонию. Наслаждаясь гармонией, глаз определяет
для себя оптимальный режим пульсации, благодаря которому организм обретает способность к собственному ритмогенезу. Человек
начинает испытывать ощущение визуального, эмоционального и
эстетического удовлетворения (Филин В.А., 2006).
Можно сделать вывод: человеку комфортно жить в гармонии
с природой. А гармоничная архитектура – это хорошо воспринимаемая и положительно влияющая на человека архитектура, находящаяся в гармонии с природой и основанная на знании и учете законов природы.
В качестве примера можно привести постройки великого американского архитектора Ф.Л. Райта – основателя органичного
направления в архитектуре. В начале XX века гуманистические
принципы гармоничной архитектуры нашли свое отражение в
творчестве испанского архитектора-новатора Антонио Гауди, построившего ряд подчеркнуто экспрессивных зданий, используя бетон главным образом для создания нетрадиционно-пластических
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форм, для имитации форм природы, подражая скалам, раковинам,
деревьям (Саурбаева А.М.).
К созданию противоестественной визуальной среды привели
следующие причины: революционные подходы в решении градостроительных вопросов, ошибочные эстетические позиции специалистов, взгляды которых базировались на индустриальных методах
и борьбе с излишествами, быстрый рост городов, когда практически не хватало творческого потенциала архитекторов, быстрый
рост строительной индустрии с ее автоматизированными линиями
по производству одинаковых строительных материалов, отторжение человека от естественной природы и, наконец, отставание
науки в развитии визуальной среды.
Проблема экологии визуальной среды города очень широка и
начинать решать её необходимо на стыке многих факторов: экологических, психологических, экономических, социальных.
Видеоэкология представляет собой новую область экологических знаний. Это – наука, исследующая и объясняющая природу
механизмов зрения с позиций открытий психофизиологической
науки и дающая теоретические основы для разработки экологических принципов построения материальных объектов, которые отвечали бы "нормам зрения" – комфортного визуального восприятия
среды, окружающей человека. Проектная культура не может обойтись без визуальной экологии, фактически составляющей физиолого-эргономическое обоснование эстетики. Поэтому изучение принципов видеоэкологии необходимо любому дизайнеру, архитектору,
художнику-монументалисту для успешного решения вопросов
гармонизации предметно-пространственной среды (Григорьев Э.П.,
2011).
Характеристика района исследования
Завеличье — исторически сложившийся микрорайон города
Пскова. Назван он по расположению на противоположном от исторического центра берегу реки Великой. Численность населения со-
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ставляет почти половину от населения всего города — около 98,4
тысяч человек из 202,8 тысяч псковичей.
Завеличье - важная часть города, на территории которой расположены областная, городская, инфекционная больница, областная детская больница и поликлиники (детская и взрослая), военный
госпиталь, туберкулёзный диспансер, городской и областной суды,
областное отделение Пенсионного фонда, городской центр занятости населения, 2 городские библиотеки, областной центр гидрометеорологии, телецентр и 186-метровая башня телерадиовещания,
псковская швейная фабрика «Славянка» и другие важнейшие объекты города, области и страны. Здесь располагаются 76-я дивизия
ВДВ, Псковская канцелярия Генеральных консульств Эстонии и
Латвии в Санкт-Петербурге. Оба консульских представительства
находятся в одном здании и имеют общий вход.
Район соединён с центром двумя автомобильными мостами
(Ольгинский и мост имени 50-летия Октября) и одним железнодорожным (Рижским мостом), с Запсковьем — одним автомобильным
мостом (имени Александра Невского). Главные транспортные пути: Рижский проспект, соединяющий центр города (через Ольгинский мост) с Рижским шоссе (трасса «Псков — Изборск» А212), и
магистральная улица Юбилейная, соединяющая Запсковье (через
мост Александра Невского) с южной частью центра города, железнодорожным и автовокзалами (через мост имени 50-летия Октября). По южной части Завеличья проходит железная дорога Псков —
Печоры и расположена ж.д. станция Полковая.
Этот район достаточно большой и представлен 3 основными
типами застройки: пятиэтажные блочные дома советского периода
(«Хрущевки»), блочные новостройки разной этажности и кирпичные новостройки, преимущественно в 9 этажей и выше. Чтобы получить общую информацию о состоянии визуальной среды данного
района города, нужно найти территорию, на которой представлены
все 3 типа построек.
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Такой территорией является пересечение улицы Юбилейной с
Рижским проспектом и улицей Генерала Маргелова (рис.1).

Рис. 1. Карта района исследования.
Данная территория характеризуется наличием самых высоких
многоэтажек в Завеличенском районе, большим количеством новостроек разной этажности, но также присутствуют и блочные советские пятиэтажки. В районе исследования наблюдается разнообразие фасадов зданий, архитектурных элементов, большое количество рекламы вдоль больших улиц.
Помимо исследования определенной территории для получения максимально полной информации о типах застроек были взяты
отдельные объекты для исследования. Дополнительными объектами исследования являются новостройки на улице Владимирской,
Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, Ледовый дворец
и магазин Лента.
Методами исследования были выбраны описательный и сравнительный методы, которые применялись при непосредственной
оценке района. Для оценки комфортности городской среды данной
территории было использование учебно-методическое пособие М.
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Т. Кочетковой «Зрительное восприятие и видеоэкология». Помимо
данного пособия были задействованы материалы лекций по видеоэкологии профессора Филина В. А.
Все строения территории исследования четко различаются на
3 типа:
1. Многоэтажная кирпичная застройка.
2. Блочная советская застройка.
3. Блочная застройка нового типа с разной этажностью.
Каждый тип застройки рассматривался отдельно, максимально полно оценивался и сравнивался друг с другом. Оценивалось
наличие гомогенных и агрессивных полей, элементы украшения
фасадов и торцов зданий, а также присутствие граффити.
Для исследования отдельных объектов был выбран описательный метод исследования для дополнения информации о типах
застройки и их воздействии на визуальную среду.
Результаты исследования.
Первый тип застройки (многоэтажная кирпичная) располагается вдоль двух больших улиц: Юбилейной и Рижского проспекта
(рис. 2), а также внутри исследуемой территории.

А.

Б.
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Рис 2. Многоэтажные здания. А.-Рижский пр-т, д.70. Б.- ул.
Юбилейная, д.34
Данные здания характеризуются большой агрессивностью на
уровне 1-2 этажей ввиду наличия большого количества рекламных
вывесок магазинов, большого экрана, на котором показывают рекламу. Верхние этажи зданий образуют однотонную гомогенную
среду, с большой площадью застекления. Однако стоит заметить,
что различная форма и размеры окон несколько смягчают гомогенную среду. Элементов декоров фасада практически нет. Все здания
выполнены в одной двухцветной цветовой гамме, что в совокупности образует большую гомогенную среду (рис. 3).

Рис. 3. Здания, расположенные по ул. Юбилейной.
Единственный элемент декора - большой рисунок на торце
здания по Рижскому проспекту, д. 76 (Рис.4 А). К сожалению, это
единственный украшенный торец здания, все остальные выглядят
пусто и образуют гомогенные поля (рис.4. Б).
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А.
Б.
Рис. 4. Торцы зданий. А.-украшение торца здания по Рижскому проспекту, д. 76; Б. - торец здания по ул. Юбилейная, д. 34.
Данный рисунок является крайне удачно расположенным и
сильно смягчающим действие агрессивной и гомогенных сред. При
визуальном осмотре зданий на перекрестке улицы Юбилейной и
Рижского проспекта взгляд достаточно долго удерживается на
украшении торца дома. К сожалению, таких рисунков в Завеличенском районе встречается крайне мало.
Следующий тип застройки - блочные советские многоэтажки.
На данной территории они располагаются разрозненно (рис. 5).
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Рис. 5. Блочные советские многоэтажки по ул. Генерала Маргелова и ул. Юбилейной.
Характерная особенность данной застройки - полное отсутствие элементов декора, двуцветность зданий, прямоугольность
форм и огромное количество повторяющихся элементов. Особенно
негативно влияют на визуальное восприятие несколько блочных
зданий, которые соединены между собой и тем самым увеличивают
площадь гомогенной среды. (ул. Шестака, д. 8, 10, 10а, 12 и ул, Генерала Маргелова, д.7). Почти полное отсутствие зеленых насаждений еще больше усиливает негативное визуальное воздействие.
Третий тип застройки - блочные здания нового типа с разной
этажностью. Это преобладающий на данной территории тип застройки. Главное отличие от предыдущих двух типов – наличие
элементов декора, использование панелей разного цвета для формирования несложных рисунков (рис.6). Цвета панелей неяркие и
визуально хорошо смотрятся. На некоторых зданиях видна попытка сглаживания углов (рис.7).
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Рис.6. Рисунок на здании, выполненный блоками разного цвета.

Рис. 7. Архитектурные элементы, сглаживающие гомогенные
поля, образованные фасадами зданий.
Особенно выделяются малоэтажные дома, которые является
наименее агрессивными, за счет наиболее сложной формы зданий.
Они являются наиболе благоприятными для проживания с точки
зрения видеоэкологии.
Единственным недостатком являются «голые» торцы зданий,
которые необходимо украсить.
Отдельно стоит упомянуть про граффити в районе
исследования. Они представлены в основном подписями и
несложными рисунками (рис.8)
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Рис. 8. Граффити в районе исследования.
Часть надписей трудно отнести к граффити. Это скорее
надписи, которые создают визуальное загрязнение среды. Масштабных рисунков в районе исследования не было обнаружено, что
в целом соответствует Завеличенскому району.
Мы также дали характеристику отдельным (дополнительным)
объектам исследования.
Первый дополнительный объект - новостройки на улице Владимирской (рис.9).

Рис. 9. Фасады зданий на улице Владимирской.
Объекты, находящиеся на улице Владимирской, не обеспечивают эстетическую привлекательность и создают ощущение агрессивной среды. В видимое поле зрение попадают только дома, т.к.
имеют неудачное расположение. Видимая поверхность имеет
большую площадь, на которой сосредоточены множество окон, с
яркими вставками одинаковой окраски балконов. При взгляде на
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такие плоскости начинает рябить в глазах. Отсутствие «архитектурных излишеств», одинаковые элементы кирпича создают впечатление однотипных «агрессивных» многоэтажных «коробок».
Следующий дополнительный объект - новая школа в д. Борисовичи. Территориально – это территория Псковского района, но
воспринимается жителями как территория дальнего Завеличья
(рис.10)

Рис. 10. Псковская инженерно-лингвистическая гимназия.
Данный объект призван обеспечить эстетическую привлекательность и разрядить гомогенное поле, т. к. присутствуют элементы пропорциональности. Отсутствуют элементы массивности. Цветовые линии различного характера и стиля так же позволяют зафиксировать взгляд. Здесь выделяются яркие элементы интересного цветового сочетания, разряжающие атмосферу «стекломании».
Разнообразие придает цвето-мозаичное выделение зон окон, которые обращают на себя внимание. Заостряет взгляд необычное расположение входа в здание, которое занимает угловую зону, и весьма ярко выделяется небольшой надстройкой, цветовым значением
и стеклянной поверхностью.
Следующий объект исследования - Ледовый дворец, также
располагающийся в д. Борисвичи (рис.11).

79

Рис.11. Ледовый дворец.
Исходя из анализа исследований, Ледовый дворец не создаёт
противоестественных визуальных нарушений. Сочетание белого и
синего цветов успокаивают и придают легкость всему зданию, а
также вызывает ассоциацию со льдом. Простота и лаконичность
обеспечивают изящество и не трудность зрительного восприятия.
Большие застекленные окна способствуют проникновению солнечных лучей и не создают гомогенность среды. Изогнутые линии
крыши, колонны у входа во дворец придают зданию интересный и
необычный внешний вид, благодаря которому здание смотрится
лаконично.
И последним проанализированным объектом является магазин
Лента (рис 12).

Рис. 12 Магазин Лента.
Одноэтажное здание магазина "Лента" разбавляет дискомфортную визуальную среду за счёт разнообразия цветовой гаммы,
закрывает от глаз городскую свалку. Но прямоугольная форма фасада и имеющиеся на нем одинаковые по форме окна прямоугольной формы вызывают гомогенность видимого слоя. Данное здание
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в целом не создает большого агрессивного поля, так как находится
в удалении от других строений.
Основываясь на результатах данной работы можно сделать
следующие выводы.
1. Должны быть сохранены те природные и архитектурные
объекты, которые находятся в черте города и отвечают требованиям экологичности визуальной среды,
2. Должны быть приняты меры по восстановлению зеленых
насаждений, особенно, в районах новостроек (парки, скверы, водоёмы, исторически ценные архитектурные сооружения).
3. Визуальная среда практически каждого города, особенно,
спальных районов, нуждается в насыщении декоративными элементами, которые приятны глазу и успокаивающе действуют на
психику человека.
4. Создание разнообразной цветовой гаммы, создание замкнутых визуальных пространств, создание гармоничных связей архитектурных форм с ландшафтом и впоследствии создание гармоничных архитектурных сооружений.
Все эти условия помогут преобразовать внешний облик города, и как следствие поспособствуют психологическому здоровью
граждан.
Литературные источники
1. Григорьев Э.П. «Визуальная экология: взгляд на структурное формообразование в соединении позиций "глубокой экологии"
и эстетики». Вестник Московского Государственного Областного
Университета. Лингвистика, 2011.
2. Малевич С. Синдром большого города. Электронный журнал "Будь здорова». .
3. Саурбаева А.М. «Визуальная экология как фактор развития
"гармоничной" архитектуры». Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан.
4. Филин В.А. «Визуальная среда города» Вестник международной академии наук (русская секция); 2006.
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Кокоткова Татьяна Евгениевна
МДОУ № 20 "Алёнушка", г. Дмитров, Московская область
"Экологическая сказка"
В одном лесу, где шумят деревья и поют птицы, родился мАленький ручеёк. Он открыл свои глазки и увидел большое яркое
солнце, которое вставало из-за горизонта. Услышал пение птиц,
стрекотание кузнечиков. Вдруг загремел гром, туча закрыла солнце, и закапали отдельные капли. Капельки падали в ручеёк, который бежал и не останавливался. А гром загремел сильнее и начался
сильный дождь. Лес зашумел от сильного дождя. Дождь прошёл
быстро. Вышло солнышко. И, вдруг, ручеёк увидел, что он подрос,
в нём стало больше воды.
Ручей побежал дальше и увидел луг. На лугу паслись лошадки.
Они весело бегали по лугу. Иногда подбегали к ручью и пили водичку. Ручей со всеми делился своей водой, он весело журчал и
говорил: «Здравствуйте», всем, кто подбегал к нему, чтобы попить
воды. К ручью, дружно маршируя, подошли путешественники. Путешественники решили искупаться. Они весело плескались, вода
летела в разные стороны. Попрощавшись с детьми, ручей побежал
дальше.
И снова на его пути встретился небольшой лес. Здесь жили
бобры, которые делали себе домик из деревьев. Бобры трудились
дружно. Лес над ручьём шелестел своими листьями, пели птицы,
где-то куковала кукушка. Попрощавшись с лесом, ручей побежал
дальше.
Солнце садилось за горизонт. Завтра для ручья наступит новый
день. А кого он встретит, вы узнаете дальше.
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Черезова Марина Николаевна
МБОУ "СОШ №4", г.Абакан
Проект, как метод реализации итоговой
аттестации выпускников
В Концепции модернизации общего образования говорится,
что основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по
себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной,
гражданско-правовой, коммуникативной, информационной и других сферах. Переход общеобразовательной школы к единому государственному экзамену требует специальной подготовки учащихся,
и несомненно, начинать такую подготовку следует ещё в основной
школе.
Обучение при компетентностном подходе предполагает организацию учебной деятельности с установкой на формирование общей системы личностно-ориентированного образования, и на пути
достижения этой цели залогом успеха может являться дифференцированный подход не только к обучению, но и к формам итоговой
аттестации, во всяком случае, в основной школе.
Одна из перспективных форм итоговой аттестации учащихся метод проекта, являющийся базовой образовательной технологией,
поддерживающей компетентностно-ориентированый подход к образованию.
Целью работы по внедрению метода проекта является формирование созидательной личности учащегося, способной к творческой, исследовательской и научной деятельности, свободно владеющей различными технологиями и имеющей навыки к самоопределению и саморазвитию. Разработаны положение о проектной деятельности, в котором отражены основные направления, требования к использованию метода, типы проектной деятельности, основные этапы работы над проектом и его структура, требования к
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защите проекта и критерии оценки. Они перед вами, в презентации.
Как правило, по виду деятельности это исследовательские и практико-ориентированные (прикладные) проекты. Перед вами представлены продукты двух итоговых проектов выпускников основной школы. Это практико-ориентированные(прикладные) : картины Восстание декабристов 14 декабря 1825года , проект «Героизм
декабристов –путь к патриотизму» и Бизнес – план «Производство
мебели из паллет».
Данная форма итоговой аттестации предполагает не только
проверку приобретенных знаний, умений и навыков, но и решение
следующих задач:
- формирование навыков самостоятельной, мыслительной и
творческой деятельности;
-интеграция проектной, образовательно-воспитательной и
творческой деятельности;
-усиление степени погружения учащихся в отдельные модули
учебных курсов по их выбору;
-повышение учебной мотивации;
-развитие умения опираться на знания, приобретенные ранее и
применения их на практике;
-углубление и расширение знаний по профильным дисциплинам;
-определение профессиональной ориентации;
-формирование у учащихся навыков исследовательского труда;
-формирование умения работать самостоятельно с различными
источниками информации, анализировать и систематизировать полученную информацию;
-развитие умения анализировать результаты деятельности,
определяя её оптимальность и эффективность, также оценивать
себя в процессе деятельности.
Подготовка учащихся к данному виду итоговой аттестации
имеет ряд особенностей. Для достижения высшего балла при оце84

нивании проекта определяющим является осуществление систематической поэтапной работы над проектом, которая подразумевает
тесное сотрудничество руководителя и ученика на протяжении всего учебного года. Каждый этап требует формирования определённых навыков и совместного решения конкретных задач.
1этап. Выбор темы. «Погружение» в проект.
Наиболее трудный и важный этап. Руководителю и ученику
предстоит выбрать тему проекта, продумать возможные варианты
постановки проблем и пути их решения. Тема должна быть актуальной, интересной для руководителя и исполнителя. Формулируются цели и задачи, гипотеза проекта. Следует отметить, что в ходе
работы над проектом как цели, так и задачи проекта могут быть
скорректированы, в связи с нахождением интересной информации
или получением результатов исследования. Определяется структура проекта, основные тематические направления, график работы
над проектом, сроки выполнения теоретической и практической
части.
2 этап. Поиск информации, материалов по теме проекта.
Исходя из направления, заданного темой проекта, учащиеся
подбирают информацию. Этот этап очень важен, так как именно в
этот период они учатся работать с информацией: читают книги,
обращаются к учебникам, справочной и специальной литературе,
ведут поиск материалов в Интернете, подбирают иллюстрации.
3 этап. Выполнение практической части проекта.
Предметы естественнонаучного цикла дают прекрасную возможность для создания проектов с ярко выраженной прикладной
направленностью. На этом этапе проводится изготовление специальных установок, наглядных пособий, выполнение экспериментов
и съёмка видеосюжетов, которые могут быть использованы при
последующей презентации проекта.
4 этап. Реализация проекта при помощи информационных технологий.
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Используя информационные технологии, учащиеся создают
электронный реферат и компьютерную презентацию проекта для
его защиты.
На всех этапах работы руководитель проводит индивидуальные и групповые консультации по выбору оптимального варианта
выполнения проекта и его оформления, осуществляет помощь в
подборе индивидуального стиля проекта, регулярные консультации
по содержанию проектов, оказывает необходимую помощь в систематизации и обобщении материалов, проведении практической
части проекта.
5 этап. Презентация и защита проекта.
Этот этап необходим для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов, дает навыки публичного выступления, умение вести дискуссию по данной теме. Как показывает опыт, учащиеся школы, освоившие метод проектов на этапе итоговой школьной аттестации, с
успехом представляют свои проекты на различных конкурсах.
Несомненно, такая форма итоговой аттестации является эффективной для достижения поставленных целей современной системы обучения. Однако, не все учащиеся способны в полной мере
выполнить проектную работу в соответствии с предъявляемыми
требованиями по данному типу деятельности. Таким ученикам
представляется возможность пройти итоговую аттестацию в более
традиционных формах.
Лаврентьева Наталия Сергеевна
воспитатель МКДОУ БГО Детского сада №7 кв
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Развитие эмоциональной сферы ребенка дошкольника
Дошкольная пора - это самый благодатный период, когда ребенок проявляет все свои эмоции и чувства так откровенно и при
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этом открыто их демонстрирует. Этому пока не учат в детских садах и школе, но именно эти качества позволяют ребенку стать уверенной и гармоничной личностью. Знающий педагог поможет ребенку дошкольнику научиться:
• понимать себя, свои эмоции и потребности;
• называть и распознавать свои эмоции;
• правильно вести себя в различных ситуациях;
• понимать эмоции и потребности окружающих;
• доброжелательно и эффективно взаимодействовать с окружающими;
• легче и эффективнее воспринимать новую информацию,
что в свою очередь поможет осваивать любой образовательный
материал.
Благодаря быстрому развитию ребенка, его коммуникативных
и вербальных навыков; когнитивных навыков: памяти, внимания,
логического и абстрактного мышления; познавательных способностей; навыков целеполагания и достижения целей; стрессоустойчивости; навыков адаптации к новым обстоятельствам и разрешения
конфликтов - происходит его быстрое развитие эмоциональной
стороны. А также повышает самооценку. И не только это!
В старшем дошкольном возрасте детей 5-7 лет необходимо
знакомить с базовыми эмоциями, а также с ключевыми понятиями,
необходимыми для социализации и самоорганизации.
Развитие эмоциональной сферы ребенка направлено на:
- осознанность
- мотивацию
- самооценку
- интеллект
- самореализацию
Прохождение ребенком каждой ступени позволяет освоить
модели восприятия, осознания и взаимодействия с действительностью: «я чувствую», «я хочу», «я могу», «я знаю», «я делаю».
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Интеллект «Я ЧУВСТВУЮ» - работает с пятью органами
чувств.
Мотивация «Я ХОЧУ» - учится ставить цели, не бояться нового.
Самореализация «Я ЗНАЮ» - развивает кругозор.
Самооценка «Я МОГУ» - формирует самооценку.
Осознанность «Я ДЕЛАЮ» - реализует практически навыки.
Развитие эмоционального интеллекта обязательно предполагает совместную деятельность взрослых и детей.

Князева Татьяна Юрьевна
Вечерняя (сменная) школа №7 г.Ульяновска
Система внутренней оценки качества образования
1.Урок завершает изучение романа "Обломов" и предваряет
сочинение. Работа выстроена на изучении критических статей Н. А.
Добролюбова "Что такое "обломовщина?", Д. И. Писарева "Обломов. Роман И.А. Гончарова", А. В. Дружинина "Роман И.А, Гончарова "Обломов". Урок разработан в технологии коллективного способа обучения. На этом уроке учащиеся сопоставят разные точки
зрения Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А. В. Дружинина на
роман И.А.Гончарова «Обломов» и образ главного героя романа,
сформулируют собственную точку зрения, задумаются над сложностью и противоречивостью русского национального характера.
2. Тема: «Обломов – главный герой романа И.А.Гончарова».
(Знакомство с героем)
Цель урока: формирование навыков выявления художественных приемов создания образа героя.Одновременно решаются образовательные, развивающие, воспитательные задачи.
Ставится проблема урока путем сопоставления цитат об Обломове. Выход на тему урока.
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Анализируются имя, портрет, интерьер, одежда, друзья и знакомые Обломова. Анализ вслед за автором по тексту.Предусмотрена работа в группах, коллективно и индивидуально... делается промежуточный вывод об образе Обломова.
Рефлексия творческая, в виде составления синквейна.
Домашнее задание дифференцированное: обязательная часть и
творческая ( по выбору).

Шульга Наталья Владимировна
СДМШ № 3 им. Ю. Богатикова
Великие композиторы- детям. В.А. Моцарт.
Урок-беседа для учащихся младших классов детских музыкальных школ
ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ

(1756-1791)
Цель урока: Ознакомить учащихся младших классов с
творчеством великого композитора.
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Ход урока: краткий рассказ биографии В.А. Моцарта,
слушание отрывков произведений, игра педагогом пьес : «Менуэт- ми минор», «Ария», «Вальс», «Пьеса», отрывок из « Сонаты ля мажор».
Используемое оборудование: фортепиано, фотографии Моцарта в разные годы жизни, ноутбук для проигрывания отрывков произведений.
Используемая литература:
В. Ландовская. О музыке. М., 1991г.
А.Гольденвейзер. Пианисты рассказывают. Вып. 1 М., 1990г.
Н. Голубовская. О музыкальном исполнительстве. Л., 1985г.
Учитель читает детям текст:
Малышу не было еще и двух лет. Он только-только научился
ходить. Он был здоров, его все радовало — добрая улыбка матери
и солнышко, заглянувшее в комнату, сдержанная ласка отца и
птичка, спевшая за окном свою веселую песенку. Он улыбался,
смеялся, ему никогда не хотелось плакать. Мать, Анна Мария, сама
всегда жизнерадостная и приветливая, была счастлива: у ее единственного мальчика веселый, добрый нрав.
И вдруг однажды случилось с малышом такое, что очень удивило Анну Марию и чему она нашла объяснение только через несколько лет.
А произошло вот что. Отец малыша был скрипачом в придворной капелле архиепископа — главного хозяина австрийского
города Зальцбурга, где жила их семья. Когда отец был свободен от
службы у архиепископа, он давал уроки музыки детям богатых горожан. Леопольд Моцарт был строг, ему нельзя было мешать во
время занятий, и Анна Мария отправляла маленького Вольферля с
шестилетней сестренкой Нанерлью гулять. Так было и на этот раз.
Вольф играл в песке, как вдруг из окна отцовского кабинета донеслась музыка. Скрипка и альт в два голоса протяжно вели красивую
мелодию. Малыш забыл о песке и стал тянуть Нанерль домой. Едва
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девочка дотащила его по лестнице до квартиры, Вольф бросился в
кабинет отца. Отец рассердился и выставил малыша за дверь.
Мальчик заплакал. Рыдал он так горько и так долго, что Анна Мария унесла его из дома. Но вот чудо — как только малыш снова
оказался во дворе под окном отцовского кабинета и опять услышал
красивое пение двух голосов, слезы высохли на его щеках, он заулыбался и засиял от радости.
Когда Нанерли исполнилось семь лет, отец начал с ней серьезно заниматься музыкой. Девочка проявила редкие музыкальные
способности и очень быстро научилась играть на клавесине. Маленький Вольфганг, как только сестра садилась за инструмент, становился рядом и ни на минуту не отходил от нее до конца занятий.
Однажды малышу посчастливилось: родители ушли в гости, и
сестра позволила ему потрогать клавиши, а сама ушла играть с
куклами. Когда она вернулась в комнату, мальчик все еще сидел за
инструментом, осторожно пробуя извлекать мелодичные звуки. Он
сердился, если получалось некрасиво, и снова нажимал на клавиши. Сестра не могла его оттащить от инструмента.
Вольфгангу Моцарту было тогда три года. А на четвертом отец
понемногу стал учить его играть на клавесине нетрудные пьесы. С
первых же занятий отец был потрясен способностями Вольфганга:
мальчик разучивал новые вещи с быстротой, которая редко доступна и зрелому музыканту.
Как-то Леопольд Моцарт позвал своих товарищей из зальцбургской капеллы послушать игру сына. Восхищению и удивлению
не было границ. Скоро уже весь Зальцбург знал: в доме Моцарта
растет «чудо-ребенок».
Музыкальная одаренность Вольфганга действительно
была «чудом». Но во всем остальном он оставался обычным ребенком — веселым шалуном, приветливым, добрым
и любознательным мальчиком, нежным и послушным сыном. Он
любил детей, с которыми играл, и взрослых, которые его окружали,
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любил свою канарейку, собаку Пимперля, любил цветы, деревья,
солнце.
Учитель: «Ребята, а вы любите природу, своих родителей ? А
близких людей, друзей?»
(ответы учеников).
Лучистость, внутреннюю гармонию, жизнерадостность его
ощущали все, кто знал маленького Моцарта, юного Моцарта и
взрослого Моцарта, хотя юному и взрослому Моцарту пришлось
столкнуться и с бедами, и с неудачами, и с жестокой несправедливостью в жизни. Ясность, жизнелюбие Моцарта открылись и нам,
живущим много-много лет спустя после его смерти, открылись в
его прекрасной музыке.
Слава к Моцарту пришла очень рано. Шести лет он уже давал
концерты. Отец показывал его искусство публике — сначала в
Зальцбурге, потом в Мюнхене и, наконец, в Вене. Пение Нанерли,
у которой был прекрасный голос, и игра Вольфганга приводили в
восторг знатных господ и дам.
Увлекшись, Леопольд Моцарт решил предпринять длительную
гастрольную поездку по городам Европы. Он надеялся, что успешные выступления детей принесут семье богатство, обеспечат ее будущее. Заняв у друзей денег, заручившись рекомендательными
письмами и выпросив у архиепископа отпуск, Леопольд Моцарт с
женой и детьми отправился в далекое утомительнее путешествие.
Тряские кареты, незнакомые города, битком набитые душные
залы и холодные роскошные покои дворцов, чужие лица, чужие
комнаты и неудобные постели... Нанерль блестяще исполняет
сложные пьесы. Вольфганг играет. Играет все, что хочет отец или
всякий другой, играет, когда отец накрывает клавиши тканью, фантазирует на заданную тему, указывает с завязанными глазами любую ноту, которую кто-либо из зала захотел взять на клавесине,
выбить на карманных часах, даже на рюмках, расставленных перед
мальчиком. Мюнхен. Маннгейм, Кельн, Брюссель, Париж — полгода в Париже, Лондон, Гаага, снова Париж, Швейцария. Выступ92

ления перед публикой, занятия дома, сочинение музыки, посещение концертов, оперных театров, встречи и беседы с крупными музыкантами, возможность слушать самые лучшие музыкальные сочинения в самом лучшем исполнении.
Учитель: «Как вы считаете легко ли было детям переносить
длительные гастроли?»
(дети отвечают).
Маленький Вольфганг повзрослел. Чем больше впитывал он в
себя впечатлений, тем сильней росло в нем стремление сочинять
музыку. Отец стал учить его композиции. В Париже были изданы в
1764 году первые его четыре сонаты для клавира и скрипки (Моцарту тогда было восемь лет).
В Лондоне Моцарту посчастливилось — его учителем и
наставником стал знаменитый тогда композитор Иоганн Христиан
Бах, младший сын и ученик великого Себастьяна Баха. Чуткий, серьезный, высокоодаренный музыкант дал мальчику гораздо больше, чем мог теперь дать ему своими уроками Леопольд Моцарт.
Иоганн Христиан Бах сразу увидел, что мальчик гениален, чутко и
бережно повел его к новым вершинам искусства. Вольфганг теперь
очень много сочинял. Его лондонские сочинения, особенно первые
симфонии, показали, что он прекрасно знал и чувствовал все инструменты оркестра. Удивительно, что первые симфонии мальчик
написал, не притрагиваясь к инструменту. В это время отец был
тяжело болен. Он лежал в соседней комнате, и Вольфганг не хотел
его тревожить. Из Лондона Вольфганг Моцарт уехал композитором.
Как ни грустно было возвращаться в провинциальный Зальцбург — пришлось. Отпуск отца кончился, другой работы ему никто
не предложил, архиепископ ждал его три года. Осенью 1766 года
Моцарты вернулись домой.
Учитель: «Как вы думаете, дети были рады возвращению домой?»
(ответы учащихся).
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Молва пошумела и замолкла, мода на «чудо-ребенка» выдохлась. Отец огорчался. А детям, пожалуй, спокойная жизнь дома
была куда полезней, чем кочевая. Трехлетние скитания, напряженная работа изнурили не очень-то крепких здоровьем ребят.
Когда Вольфгангу было двенадцать лет, ему заказали оперу.
Мальчик работал с увлечением. В его произведении зазвучало много ярких, оригинальных мелодий, но все-таки это было еще прямое
подражание итальянским комическим операм, которых Вольфгангу
довелось немало слышать.
Четырнадцатилетнего Вольфганга отец снова решил везти за
границу — на этот раз в Италию, где музыка была в большом почете, откуда приезжали все оперные знаменитости и куда стремились
все музыканты.
Италия встретила юного гения восторженно. В Болонье он
наравне со взрослыми композиторами участвовал в состязаниях
филармонической академии. Ему дали одноголосную пьесу, которую он должен был развить в сложное четырехголосное произведение. Моцарт справился с заданием за полчаса. Члены академии
были восхищены его талантом и мастерством. По правилам в члены Боденской академии избирались только самые крупные композиторы, не моложе двадцати лет. Но ради четырнадцатилетнего
гения пришлось нарушить правила — в Болонье его единогласно
избрали академиком.
В Италии Моцарт написал по заказу Миланского театра оперу
«Митридат, Царь Понтийский», репетировал ее с певцами, сам дирижировал во время представления. Опера шла с огромным успехом. Театр вскоре дал Моцарту новый заказ.
Вернувшись в Зальцбург, Моцарт с головой ушел в работу. Он
сочинял очень много — оперы, симфонии, квартеты, сонаты. С
каждым годом самостоятельнее становился композитор, оригинальнее — мысли, все смелее — опыты. Он уходил от тех образцов
итальянской музыки, которые владели им в детстве.
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В 1772 году в Зальцбург приехал Иозеф Гайдн. Похожие на австрийские народные песни и танцы мелодии Гайдна давно покорили Вольфганга. Сам Гайдн оказался таким же добрым и приветливым, как его музыка. Моцарт увидел в сорокалетнем Гайдне своего
главного учителя и друга. А зрелый, давно известный миру композитор относился к юному Вольфгангу с величайшим уважением и
говорил, что, «может быть, раз в столетие появляется такой талант».
Других таких людей, как Гайдн, рядом с Моцартом не было.
Большинство же музыкантов, с которыми он встречался и должен
был работать, завидовали ему тем сильнее, чем старше и самостоятельнее он становился.
Как и отец, Моцарт получил место музыканта при дворе архиепископа. Сначала он радовался: у него появилось много заказов.
Он сочинял и хоры для церкви, и оперные арии, и камерную инструментальную музыку, и симфонии. Но умер старый епископ,
который много лет благосклонно относился к Моцартам, и новый
хозяин города занял его место. Новый архиепископ был жесток,
несправедлив и капризен. Вскоре служба при его дворе стала Моцарту невыносима. Ему запрещены были выезды из Зальцбурга, он
каждое утро должен был подолгу простаивать в передней хозяина с
прочими слугами и ждать распоряжений на день. Если Моцарт получал заказы от вельмож из других городов или кто-нибудь хвалил
композитора, хозяин приходил в бешенство.
Учитель: «Мешала ли зависть других людей жизни Моцарта ?
Почему, как вы думаете?»
(размышления детей по поводу зависти).
Много раз юноша подавлял в себе желание бежать из Зальцбурга. Привязанность к семье, тревога за отца, державшегося за
службу у архиепископа, останавливали его.
В 1777 году Леопольду Моцарту удалось выпросить у хозяина
разрешение на поездку сына за границу. Денег в семье не было, и с
Вольфгангом поехала только мать. Путь их лежал в Париж через
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крупные города Германии. Снова концерты, новые впечатления,
трудности, победы. А порой — холод и равнодушие знатных господ: «чудо-ребенок» вырос, самостоятельные же сочинения юного
композитора не были похожи на модную тогда итальянскую музыку. Новые расходы, трудности.
Денег за концерты и сочинения платили мало. Вольфгангу
приходилось давать уроки, чтобы кое-как содержать мать и набрать
денег до Парижа. Однако в Париже его ждал тот же равнодушный
прием. Измученная поездкой и неудачами мать заболела и умерла в
Париже. Моцарт, убитый горем, вернулся в Зальцбург. Снова потянулись томительные дни службы у епископа.
Одна радость была у Моцарта — творчество. Из-под пера каждый день выходили новые и новые творения. С каждым днем совершенствовалось его высокое искусство.
Звучит музыка:
В. А. Моцарт. Симфония №40. Часть 1. Molto allegro
Чем тверже становился Моцарт на ноги, тем сильней росло в
нем чувство протеста. «Только не пресмыкаться!» — повторял он.
И вот настал день, когда чаша терпения была переполнена. Ни уговоры отца, ни угроза расправы, нависшая над их семьей, не остановили Вольфганга. Не выдержав унизительных издевательств хозяина, Моцарт подал архиепископу просьбу об уходе. Никто из слуг
никогда не осмеливался добровольно отказываться от службы при
дворе архиепископа. Неслыханная дерзость молодого композитора
привела хозяина в бешенство. Один из приближенных архиепископа вместо ответа столкнул Моцарта с лестницы, осыпая его бранью. Потрясенный звериной грубостью, Моцарт потерял сознание
и надолго заболел. Это случилось в 1782 году.
Учитель: «Дети, как вы думаете, правильно ли поступил
Вольфганг?»
(рассуждения детей).
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Дорогой ценой заплатил композитор за свободу. Зато как радостно стало на душе, когда наступили первые дни свободной жизни в Вене! С каким воодушевлением взялся он за работу! Он писал,
бегал по урокам, вечерами выступал перед публикой. Он был
неутомим.
В первый год свободы родилась бессмертная опера Моцарта
«Похищение из сераля». Работа над ней совпала с женитьбой на
Констанце Вебер. Констанца пришла на помощь к Моцарту в самые трудные часы жизни — он был полон любви и благодарности
к девушке. Это чувство вдохновляло композитора, когда он создавал свою первую самостоятельную оперу, когда писал образ героини — нежной, поэтичной, бесстрашной девушки, носившей имя его
невесты.
«Похищение из сераля» теперь считается одной из лучших
опер в мировом искусстве, но среди современников Моцарта многие встретили ее враждебно. Слишком не похожа была она на оперы, шедшие тогда в Венском театре, с их обязательным итальянским уклоном, оперы, напоминавшие сборник арий и речитативов,
а не единое музыкальное произведение.
К сожалению, судьба музыканта в то время зависела от «сильных мира», их мнение играло решающую роль. И потому путь Моцарта был несправедливо труден. Он жил в постоянной нужде, он
должен был каждый день, каждый час преодолевать сопротивление
завистливых противников, они омрачали радость и счастье, которое давало ему творчество.
И все-таки на этом тяжелом пути родились бессмертные, лучезарные оперы Моцарта — «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта». На этом пути родились лучшие его клавирные
концерты, фантазии, квартеты, квинтеты. Только в одном 1788 году
композитор написал три великие симфонии и еще множество небольших произведений. Музыка его — печальная и бодрая, оживленная и задумчивая, и все-таки жизнеутверждающая! Жизнерадостность Моцарта словно протест: как бы ни были сильны его
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противники, сколько б ни было на его пути препятствий — его не
сломить!
Слушание музыки:
Ария Папагено из оперы В. А. Моцарта "Волшебная флейта".
Исполняет Георг Отс
Последнее произведение Моцарта — «Реквием», похоронная
месса. Тяжело больной, он писал его, лежа в постели по заказу какого-то графа, а получилось, что для себя. Моцарт умер неожиданно, тридцати пяти лет. Он не успел даже дописать «Реквием».
Смерть его настолько поразила современников, что по Вене прошел слух, будто придворный композитор Сальери, учитель многих
музыкантов и почитатель музыки Моцарта, так завидовал гению,
что решился отравить его.
Звучит муз. иллюстрация :
В. А. Моцарт. Lacrimosa из "Реквиема"
Пушкин, написавший маленькую трагедию «Моцарт и Сальери», сумел передать самую суть поэтической натуры Моцарта, его
творческого гения. «Моцарт и Сальери» — прекрасная песнь о
прекрасном Моцарте. Если хочешь понять, что такое Моцарт, никто не расскажет тебе о нем лучше Пушкина и лучше музыки самого Моцарта.
В конце урока педагог играет на фортепиано несколько легких
пьес автора: «Ария», «Менуэт», «Пьеса», «Вальс» , отрывок из «
Сонаты ля мажор».
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Денисова Марина Николаевна
ФГКОУ "Ставропольское ПКУ", г. Ставрополь
Отдельные аспекты повышения эффективности
образовательного процесса
Система образования нацеливает преподавателей на поиск и
апробацию новых программ, технологий, методов и приемов,
направленных на формирование и развитие личности, развитие у
обучающихся ключевых компетенций, выработку у них способности самостоятельно мыслить, планировать действия, добывать и
применять полученную информацию, принимать решения и сотрудничать. Современный образовательный процесс, главным образом, строится на инновационных подходах к изучению предметов, при этом традиционное обучение остается надежным фундаментом для внедрения новых педагогических идей.
Развивая интерес к предмету, учитель использует различные
формы организации образовательного процесса. Это позволяет
ученикам в большей степени проявлять активность и самостоятельность в применении знаний.
Наибольшую актуальность в современной школе приобретает
проектная методика, которая в рамках предмета «английский
язык», в полной мере отвечает новым целям образования и позволяет моделировать процесс обучения.
Роль учителя в проектной деятельности значительно сложнее,
чем при традиционном обучении, поскольку в основу учебновоспитательного процесса положена деятельность непосредственно
воспитанника, и всё искусство педагога сводится к тому, чтобы
умело направлять и регулировать эту деятельность. Создается ситуация, в которой ребёнок учится сам, а учитель осуществляет всестороннее управление его творческой активностью.
Роль учащихся в ходе выполнения проектов не ограничивается
выполнением заданий, основанных на материалах учебников: дети
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оказываются вовлечёнными в познавательный процесс на правах
сотрудничества с педагогом, где под его руководством происходит
усвоение новых и закрепление старых знаний по предмету.
Плодотворными в повышении эффективности образовательного процесса являются ролевые игры. Ролевая игра представляет
собой условное воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности людей, создает условия реального общения.
Ролевые игры способствуют деятельностному подходу в обучении
иностранному языку, когда в центре внимания находится ученик со
своими интересами и потребностями. Ситуация общения, моделируемая в ролевой игре, позволяет приблизить речевую деятельность на уроке к реальной коммуникации в профессиональной деятельности.
Заслуживает внимания в повышении эффективности образовательного процесса внедрение элементов профессиональной ориентации. Уроки английского языка позволяют не только строить с
ними знание об устройстве общества, но и развивать лингвистические и коммуникативные способности детей. Привлечение в качестве предмета работы вопросов, актуальных для учеников, позволяет активизировать познавательную активность, самостоятельность обучающихся, включить их в исследовательскую деятельность и проектирование, и тем самым развить содержание образования.
Больше внимание на уроках необходимо уделять роли и значению иностранного языка для дальнейшей профессиональной деятельности. Это позволяет школьникам в большей степени проявлять активность и самостоятельность в применении знаний. Специфика формирования профессионального самосознания у учащихся на уроках английского языка – это выход на актуальные
проблемы, использование форм делового, неформального общения
на занятиях, применение диалоговых форм общения.
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В такой работе помогает использование аутентичного материала и текстов, посвященных профессиям других стран, для восприятия и понимания речи на слух.
Высоких показателей в повышении эффективности образовательного процесса можно добиться с применением компьютерных
технологий, новейшие из которых по своему фундаменту и
надстройке предназначены для проектно-ориентированной системы обучения, в процессе которой осуществляется не только контроль за усвоением знаний, но прежде всего их использование для
повышения творческой активности учеников.
В информационном обществе целью обучения становится не
только усвоение готовых знаний, но и овладение способами исследования, обмена, использования информации, как основного материала для получения новых знаний, а также создания образа окружающего мира. Компьютер в такой модели обучения является одним из важнейших составных элементов, позволяющим не только
формировать в человеке образные представления об окружающей
его действительности, но и самому активно участвовать в их создании.
Мы рассмотрели некоторые аспекты педагогической деятельности, оказывающие существенное влияние на эффективность
учебного процесса.

Маслюкова Елена Юрьевна
Учитель начальных классов
МОУ Новоульяновская СШ №1 г. Новоульяновск
Работа над исследовательскими проектами в начальной школе
Может ли младший школьник быть исследователем?
Для исследования не нужен запас знаний, тот, кто исследует
должен сам «узнать», «выяснить», «понять», «сделать вывод». Ис101

следовательская деятельность является врождённой потребностью,
нужно только её развивать, а не подавлять в этом определённую
роль играют окружающая среда, родители и образовательные
учреждения.
Исследование – извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некий порядок вещей по косвенным признакам. Исследование – процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека.
Методы обучения:
- методы обучения поисковым процедурам;
- методы обучения процедурам обсуждения;
- методы эмоционально-личностной направленности
Этапы научного исследования
Формулирование проблемы, обоснование актуальности выбранной темы.
Постановка цели и конкретных задач исследования.
Определение объекта и предмета исследования.
Выбор метода проведения исследования.
Описание процесса исследования.
Обсуждение результатов исследования.
Формулирование выводов и оценка полученных результатов
Правила выбора темы:
Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его.
Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и
эффективна только на добровольной основе.
Поиск вариантов решения и сбор материала
На этом этапе исследования, как показала работа, торопиться
не стоит. Исследовательская работа – дело серьезное и не любит
спешки и суеты. Надо учить детей вникать в проблему.
На данном этапе дети учатся собирать материал, работать с
разными источниками информации, отбирая наиболее ценную по
выбранной теме, брать интервью, делать социологические опросы,
обрабатывать их и обобщать, работать по составленному плану.
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Детьми проводятся различные исследования, которые они оформляют в таблицы, диаграммы, изготавливают продукт для презентации своего проекта.
Обобщение полученных данных и подготовка к представлению результатов.
Задача учителя помочь проанализировать полученную информацию, обобщить, выделить главное, исключить второстепенное,
подготовить к представлению результатов. Итогом исследовательской работы может быть любой продукт, выполненный из самых
разных материалов; Важно, чтобы представленные материалы отвечали не только содержанию исследования, но и эстетическим
требованиям
Защита результатов исследования.
Защита проекта должна быть публичной, с привлечением, как
авторов других проектов, так и зрителей. В ходе защиты ребенок
учится излагать добытую информацию, учится доказывать свою
точку зрения, следуя предложенной схеме:
1. Почему выбрана такая тема.
2. Какой была цель исследования.
3. Какие ставились задачи.
4. Какая гипотеза проверялась.
5. Какие использовались методы и средства исследования.
6. Каким был план исследования.
7. Какие результаты были получены.
8. Какие выводы сделаны по итогам исследования.
9. Что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении
Анализ своей работы над исследовательским проектом
Очень важно начинать уже в начальных классах учить детей
делать анализ проделанной работы. Для этого можно предложить
сделать отчет о работе над проектом:
Название проекта:
Почему я начал работу над проектом?
Для чего я работал над проектом?
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Какой продукт я хочу получить?
Как я работал над проектом:
Дата

Что
делал

Затрачено
времени

Вопрос
\
затруднение

Консультант

Помощь

Какой продукт я получил в результате работы над проектом?
Что нового я узнал, чему научился?
Мои впечатления от работы над проектом:
Для формирования исследовательских умений младших
школьников необходимо соблюдение следующих условий:
Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию
исследовательских умений должна проходить в классе постоянно
как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Мотивированность.
Необходимо помогать учащимся видеть смысл их творческой
исследовательской деятельности, видеть в этом возможность реализации собственных талантов и возможностей, способ саморазвития и самосовершенствования
Творческая среда. Учитель должен способствовать созданию
творческой, рабочей атмосферы, поддерживать интерес к исследовательской работе. Психологический комфорт.
Одна из задач учителя – поощрять творческие проявления
учащихся, Важно, чтобы они не боялись допустить ошибку, воздерживаться от негативных оценок. Задача учителя – не подавлять
желания, порывы, творческие идеи учащихся, а поддерживать и
направлять их.
Заключение:
учебно-исследовательская деятельность способствует:
- формированию общих учебных умений, что, в свою очередь,
способствует повышению качества обученности;
- созданию предпосылок для развития научного образа мышления;
- содержательной организации свободного времени детей.
Список литературы.
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Крылова Ольга Геннадьевна
старший воспитатель МБДОУ "Детский сад №16 "Рябинушка"
города Шумерля Чувашской Республики
Проектный метод в деятельности старших дошкольников
Одним из эффективных методов работы с детьми старшего
дошкольного возраста является метод проектной деятельности, который основан на понимании роли личности ребенка в системе дошкольного образования. В ходе проектной деятельности дошкольник исследует различные варианты решения поставленной задачи,
по определенным критериям выбирает оптимальный способ решения.
Проект- это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для
них, - это детская самодеятельность, это конкретное практическое
творческое дело, поэтапное движение к цели, это- метод педагогически организованного освоения ребенком окружающей среды,
это- звено в системе воспитания, в цепи развивающей личность
программы.
В своей работе педагоги МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики активно исполь105

зуют исследовательские, проектные методы обучения. В нашем
арсенале их немного, но ведущее место занимает исследовательская деятельность воспитанников. Главной идеей исследования в
образовании является то, что оно направлено на развитие личности
воспитанников и на получение объективно нового результата, как в
"большой" науке. Учить исследованию надо уже в детском саду,
именно на этом этапе образовательная деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных способностей личности ребенка, инициирует детей к познанию мира, себя и
себя в этом мире.
Основные принципы нашей работы –доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность.
Цель: создание условий для успешного освоения детьми основ
исследовательской деятельности.
Задачи: обучить ребят специальным знаниям, необходимым
для проведения самостоятельных исследований, формировать и
развивать умения и навыки исследовательского поиска.
Для того, чтобы преодолеть барьер неуверенности перед проведением собственного самостоятельного исследования, педагогами проводятся занятия в самых разнообразных формах: игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, коллективные исследования. Это помогает снять напряжение у детей и ближе подвести
их к научному исследованию. Главное для – увлечь детей, показать
им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в делах своего ребёнка.
Работа строится по следующему алгоритму:
1.Беседа с детьми. В непринужденной обстановке ребятам
объясняется, что такое исследование, из каких этапов оно строится.
Каждый ребенок пытается ответить на вопросы: - Какие проблемы
меня волнуют, на какой вопрос мне давно хочется найти ответ?
-Чему я посвящаю свое свободное время?
- О чём хотелось бы узнать как можно больше?
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Для того, чтобы первые шаги в исследовательской работе были не такими трудными, на первых занятиях мы уделяем большое
внимание развитию творческого мышления. Специфическая природа творческого мышления определяет нетрадиционный характер
проблемных заданий. Они могут быть такими:
-Задание «Употребление предметов». Предлагается ребятам
дать всевозможные способы употребления следующих предметов:
1) пустые стеклянные бутылки, 2) древесные опилки,3) полиэтиленовые пакеты и др. Через 2 минуты выслушиваются все способы
применения данных предметов. Учитывается количество вариантов
и оригинальность.
- Задание на умение пользоваться ассоциациями. Ребятам
предлагаются называть слова, сходные по значению с данным словом. Например, «тяжелый»: суровый, трудный, веский, увесистый
и др.
2. Постановка проблемы и выбор темы.
Формулировка темы и выдвижение гипотезы – такие этапы исследования, которые максимально направлены на развитие творческого мышления, и здесь наша роль сводится к тому, чтобы помочь
детям увидеть и отобрать наиболее интересные и практически значимые темы. Гипотезы рождаются как в результате логических
рассуждений, так и в итоге интуитивного мышления. Чем большее
число событий может предвидеть гипотеза, тем большей ценностью она обладает. Выдвинуть гипотезу помогает использование
следующих слов: предположим, допустим, возможно, что, если…
3.Составление плана работы.
Для нас очень важно, чтобы ребята самостоятельно научились
планировать ход своего исследования. Здесь помощь заключается в
том, что мы знакомим ребят с различными методами исследования:
наблюдением, анкетированием, экспериментом, моделированием и
другими. На этом очень важном этапе мы формируем и развиваем у
ребят следующие компетенции:
-Умение работать с различными литературными источниками;
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-Умение критически осмысливать материал, представленный в
книге, т.е. умение самостоятельно сопоставлять понятия и явления,
делать собственные выводы;
-Умение чётко и ясно излагать свои мысли;
-Умение работать с реальными объектами как источниками
информации;
-Умение работать в команде;
-Умение сравнивать, классифицировать, обобщать.
4.Защита исследовательских работ.
Конечно, не у всех ребят сразу получится правильно и грамотно представить результаты своего исследования. Здесь роль
педагогов сводится к тому, чтобы, не обидев ребенка, аккуратно
указать ему на ошибки, дать рекомендации, и, конечно же, похвалить – потому, что даже маленький результат в детском исследовании – это огромное достижение для самого ребенка. А иначе быть
и не может – ведь он САМ, в ходе собственных изысканий нашел
ответ на интересующие его вопросы!
Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные
знания, развивать творческие способности и коммуникативные
навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.

Дуркина Евгения Юрьевна
МБДОУ №13 "Незабудка"
Архангельская область, г. Северодвинск
Консультация для родителей:
«Экспериментируйте с детьми дома»
Детское экспериментирование – это один из ведущих видов
деятельности дошкольника. В процессе экспериментирования ре108

бенок получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность (почему? зачем? Что будет?),почувствовать себя ученым, исследователем, первооткрывателем. При этом взрослый —
не учитель-наставник,а равноправный партнер,соучастник деятельности, что позволяет ребенку проявлять собственную исследовательскую активность.
Советы по развитию поисково-исследовательской активности детей:
• Не следует отмахиваться от желаний ребенка. В основе этих
желаний лежать такое важнейшее качество- любознательность.
• Нельзя отказываться от совместных действий с ним, игр и
т.п.
• Запреты без объяснений сковывают активность и самостоятельность.
• Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки
деятельности.
• Поощрять любопытство.
• Предоставлять возможность ребенку действовать с разными
предметами и материалами, помогать ему в этом своим участием.
• Если что-то хотите запретить, то обязательно объясните и
помогите определить, что можно или как можно.
• С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело до конца, ваша положительная оценка для него важнее всего.
• Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с ним о его намерениях, целях. Расспросите о результатах
деятельности как их достиг.
Дома можно организовать несложные опыты и эксперименты.
Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, некоторые научные знания.
Любое место в квартире может стать местом для эксперимента.
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Важно только, чтобы вопросы ребёнка не оставались без ответа. Если вы не знаете точного (научного) ответа, необходимо обратится к справочной литературе.
Родители должны знать, что любознательность - это черта характера, которую нужно развивать с раннего возраста, что основное ребенок познает дома из общения с родителями, участия в повседневных делах.Родители могут многое сделать для развития,
используя естественные ситуации (по дороге домой, дома, в магазине, купая ребенка.)
Из любого ответа вытекает очередной вопрос, который может
стать следующей темой для эксперимента. В результате чего, у него развивается интерес к детским энциклопедиям, познавательной
литературе, где он сам попытается найти ответы на интересующие
его вопросы. Давайте не будем губить первые ростки интереса к
окружающему миру, и попробуем поиграть с ребёнком в настоящих учёных. Кто знает, может через пару десятков лет именно ваш
малыш получит Нобелевскую премию.

Пахунова Юлия Евгеньевна
Борискова Ольга Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №45"
города Саров Нижегородской области
Патриотическое воспитание
В наше время патриотическое воспитание дошкольников актуально для подрастающего поколения. Дети в дошкольном возрасте
очень любознательны, активны, имеют удивительные способности
к сочувствию, сопереживанию, у них идет процесс формирования
личностных ориентиров. Поэтому именно это время благоприятно
для развития патриотизма и духовности. Для этого мы разработан
план по патриотическому воспитанию для детей 5-7 лет.
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Патриотическое воспитание в нашем саду проводится с целью
воспитания любви к отечеству, ответственного отношения к окружающей природе и людям, становления устойчивой связи поколений. Формирование этих ценностей происходит в результате целенаправленной, систематической работы с ребёнком.
Главными задачами патриотического воспитания являются:
• развитие чувства собственного достоинства ребенка как
представителя своего народа или нации;
• формирование уважительного отношения к культурным
особенностям своей страны;
• формирование толерантного отношения к сверстникам, родителям и другим взрослым, людям других национальностей;
• развитие нравственно-духовных качеств и характеристик
человека.
Формы работы с детьми по патриотическому воспитанию,
проводимые в нашем саду:
• занятия в соответствии с темами;
• увлекательные беседы о Родине (городе, изучение литературы на темы патриотизма, разучивание патриотических стихов и
песен, просмотр телепередач и фильмов);
• работа с родителями;
• экскурсионные поездки по достопримечательностям родного города, посещение музеев и выставок.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности:
на занятиях, в играх, в труде, в быту.
Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к
самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это
корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. У каждого народа есть свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные нравственные ценности: добро,
дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Произведения устного
народного творчества не только формируют любовь к традициям
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своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма.
Торжественные мероприятия, посвященные государственным
праздникам,
которые мы проводим в нашем саду.
Все мероприятия по патриотическому воспитанию в ДОУ
приурочивают обычно к празднованию соответствующих государственных праздников, таких как День Победы, День защитника
Отечества, Международный женский день, День матери, День пожилого человека.
При подготовке к проведению мероприятия дети узнают историю возникновения праздника, понимают, кому он посвящен и
зачем отмечается.
Например, при подготовке празднования Дня Победы мы проводим акцию «Солдатский платок», где дети совместно с родителями собирают информацию о своих родных, которые участвовали
в ВОВ; акцию «Голубь мира», изготовив вместе с детьми белых
бумажных голубей как символов мирной жизни. Разучиваем военные песни («Катюша», «День победы» и т. п.), стихотворения соответствующей тематики. Организовываем встречу с ветеранами
войны.
При подготовке празднования Дня защитника Отечества у
мальчиков формируется понятие, что они будущие мужчины,
сильные и крепкие, опора своей семьи, Родины, ее защитники.
Например, праздник-поздравление отцов со стихами, песнями и
танцами военной тематики, спортивно-соревновательные конкурсы, занятие-беседу «Нам нужен мир», посвященную армии, которая защищает нашу страну.
Международный женский день посвящен формированию у
дошкольников семейных ценностей и образа матери, женщины как
хранительницы семьи. Традиционно мероприятия в этот день посвящены поздравлению мам и бабушек. Накануне дети своими ру-
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ками делают для них подарки, оформляем стенгазету «Мама- солнышко мое»
Международный День матери также посвящен формированию
у дошкольников семейных ценностей и образа матери, женщины
как хранительницы семейного очага. Традиционно мероприятия в
этот день посвящены поздравлению мам. Накануне дети своими
руками делают для них подарки. Разучиваем песни, стихотворения
соответствующей тематики. Организовываем встречу с мамами,
где они рассказывают о своей семье, семейных традициях.
Народные праздники.
Празднования начинаются с Рождества и старого Нового года.
Дети ставят сценки, учат колядки, потом ходят в гости группами,
поют, получая сладости в вознаграждение. В этом году наши дети
показали малышам «Рождественскую сказку»
Празднование Масленицы организовываем во время прогулки,
участвуют в нем все дети ДОУ. В представлении принимают участие Зима, Весна, скоморохи, снеговик и Баба-яга. Дошкольников
знакомят с историей возникновения праздника, его сутью и символами, проводят игры-соревнования. Основной символ Масленицы
– блины, к их изготовлению привлекаем поваров детского сада.
Свои символы есть и у праздника Пасхи. Проводится занятие
по росписи пасхальных яиц. Здесь существует масса методик и
техник, которые дают ребенку возможность развивать свои художественные способности.
Кроме праздников проводятся познавательные занятия. Для
занятий выбираются соответствующие темы по патриотическому
воспитанию. Дети узнают о своих знаменитых земляках, об истории возникновения и развития своего родного города, о природных
особенностях края. Вмести с детьми оформляем проекты: о своем
городе и столице нашей Родины.
Знакомя детей с родной страной, мы расширяем их представления о значении государственных символах России. Воспитываем
уважительное отношение к гербу, флагу, гимну Российской Феде113

рации. Знакомим детей со столицей нашей Родины – Москвой и
другими городами России. Формируем представления о том, что
России – многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. У детей развиваем основы гражданскопатриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей
стране, ее культуре, осознанию личной причастности к жизни Родины.
Систематическая работа, проводимая в нашем саду, позволяет
привить дошкольникам первичные знания истории, географии родного края, его особенностей развития и становления.
Хочется верить, что проводимая работа по гражданскопатриотическому воспитанию дошкольника будет фундаментом
для воспитания будущего поколения, обладающего духовно - нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами,
уважающими культурное, историческое прошлое и настоящее России.

Кобелькова Ирина Александровна
Солохина Анастасия Витальевна
МБДОУ Детский сад "Добрыня", город Абакан
Способы и формы вовлечения родителей в
образовательный процесс
Образовательный процесс в ДОУ совместно с родителями
имеет важную роль в процессе воспитания ребенка.
Цель работы - выявить пути вовлечения родителей в образовательный процесс ДОУ.
Задачи - раскрыть особенности взаимодействия семьи в ДОУ;
проанализировать пути вовлечения родителей в образовательный процесс.
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ДОУ и семья являются основой развития ребенка в дошкольном возрасте.
Перед педагогами возникает задача об обеспечении взаимодействия педагога и родителей в рамках образовательного процесса, такие как
Информационно - аналитическое направление
Проводятся анкетирование родителей по вопросу сотрудничества семьи и ДОУ. Анализ анкетирования позволит выявить вопросы взаимодействия родителей и педагогов, определить, что непонятно родителям в образовательном процессе ДОУ, и на основе
полученных результатов провести соответствующую работу с родителями.
проанализировать тип воспитания ребенка в семье.
Познавательное направление
Совместная работа специалистов ДОУ (логопед, педагог - психолог, воспитатель, инструктор по физической культуре.
Сформулировать цели образовательного процесса следующим
образом:
1.
Установление доверительных и партнерских отношений
с родителями.
2.
Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников.
Методы работы с родителями:
посещение семей воспитанников на дому;
общие и групповые родительские собрания;
консультации;
выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями;
участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов;
работа с родительским комитетом группы;
Наглядно - информационное направление
Включает в себя:
- родительские уголки,
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- папки - передвижки «Здоровейка», «По Совету всему свету»,
- семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка»
- фотомонтажы «Из жизни группы», «В кругу семьи»,
- фотовыставки «Мама и я, счастливые мгновения»
Для эффективности данной работы можно использовать рубрики: «Чем и как занять ребенка дома», «Спрашивали - отвечаем»,
«Это интересно», «Поиграем», в которых помещаем практический
материал, дающий возможность понять, чем занимается ребенок в
детском саду, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, задания.
Досуговое направление является наиболее привлекательным,
востребованным, полезным, но и самым трудным в организации.
Любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях;
посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.
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Шакирова Наталья Александровна
Воспитатель МБДОУ детский сад №68 «Солнышко»
г Прокопьевск, Кемеровской обл.
Значимость познавательно-исследовательской
деятельности в развитии ребёнка
Прежде чем давать знания,
надо научить думать,
воспринимать, наблюдать.
В. Сухомлинский
Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир
открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий,
переживаний.
«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше
он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- писал классик отечественной психологической науки Лев Семёнович Выгодский.
Основная цель экспериментального обучения может быть достигнута только тогда, когда для этого существуют определенные
условия реализации детского творчества: это и четко разработанные методы и программы с учетом возрастных особенностей старших дошкольников и их интересами, и созданные дополнительные
пространственные условия для реализации детского творчества, и
творческий потенциал воспитателя.
Опытно – экспериментальная деятельность — это интегрирующийся с другими видами детской деятельности вид деятельности.
Наблюдение является одной из форм экспериментальной деятельности, так как с его помощью осуществляется восприятие хода работы и ее результатов. Однако само наблюдение может происходить и без эксперимента.
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Интеграция между экспериментом и трудом на первый взгляд,
как будто не видна: труд (например, обслуживающий) может и не
быть связанным с экспериментированием, но экспериментов без
выполнения трудовых действий не бывает.
Указанные связи двусторонние. С одной стороны, наличие у
детей трудовых навыков и навыков наблюдения создает благоприятные условия для экспериментирования, с другой — экспериментирование, особенно вызывающее у ребенка большой интерес, способствует развитию наблюдательности и формированию трудовых
навыков.
Очень тесно связаны между собой экспериментирование и
коммуникация. Это хорошо прослеживается на всех этапах эксперимента — при формулировании цели, во время обсуждения методики и хода опыта, при подведении итогов и словесном отчете об
увиденном. Необходимо отметить двусторонний характер этих связей.
Умение четко выразить свою мысль (т.е. достаточно развитая
речь) облегчает проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию речи. Следовательно, без пополнения
знаний развитие речи свелось бы к простому манипулированию
словами.
Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире
традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.
В соответствии с проектом ФГОС дошкольного образования и
с требованиями к результатам освоения основой образовательной
программы, представленных в виде целевых ориентиров на этапе
завершения уровня дошкольного образования: одним из ориентиров является любознательность. Ребёнок задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается само118

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать.
Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес
у детей. Исследования предоставляют, возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как? » и «почему? ». Исследовательская активность – естественное состояние ребенка, он настроен на
познание мира, он хочет все знать, исследовать, открыть, изучить –
значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для
детей думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться.

Загнеева Зоя Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад № 44 "Сказка" комбинированного вида
города Белово"
Развитие лексико-грамматического строя речи у детей с ОНР
В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место занимает подготовка детей к школе. Огромную роль играет достаточно большой и правильно систематизированный словарный запас в усвоении учащимися грамматических правил. Ранее
эта проблема так остро не стояла, поскольку большинство детей,
уже в дошкольном возрасте овладевало достаточно правильной
устной речью. В последнее время ситуация резко изменилась к
худшему. По данным специальных исследований, более половины
детей приходят в первые классы в состоянии явной неготовности к
началу школьного обучения, в связи с недостаточно сформированной устной речью. И одной из главных составляющих этой несформированности является бедность и недостаточная систематизированность словарного запаса.
Речь является одним из важнейших приобретений ребенка в
дошкольном возрасте и если определенный уровень овладения
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родным языком, не достигнут к пяти годам, то это затрудняет речевое развитие на более поздних возрастных этапах.
Нарушение речи у детей многообразны по своим проявлениям.
Существуют
нарушения,
охватывающие
как
фонетикофонематическую, так и лексико-грамматическую системы, что выражается в общем недоразвитии речи.
Под лексико-грамматической стороной речи понимают словарь и грамматически правильное его использование.
В логопедии имеется достаточно много исследований, посвященных изучению лексической стороны речи у детей с ОНР старшего дошкольного возраста.
В настоящее время актуальность работы по формированию
лексической стороны речи у детей с ОНР очевидна, так как хорошая речь является важнейшим условием всестороннего полноценного развития детей. Чем она богаче, тем шире возможности в познании окружающей действительности, полноценнее отношения со
сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется психическое развитие ребенка.
В ФГОС дошкольного образования одним из психолого–
педагогических условий является использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих
их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям.
Такой формой работы является игровая деятельность. Поэтому
все коррекционно-развивающие занятия должны носить игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
Эффективность логопедической работы по развитию лексикограмматических категорий определяется умением подобрать необходимый для каждого случая речевой материал, на котором строятся занятия с детьми.
Важным, при использовании игр является включение в работу
тех детей, уровень речевого развития которых ниже поставленной
задачи. Вовлечение в игру детей с низкими речевыми возможно120

стями позволяет им реализовать свои знания, дает стимул, делает
их в собственных глазах равноправными участниками процесса.
Лексический материал необходимо отбирать, учитывая индивидуальные, речевые и психические возможности детей, при этом
принимая во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие мыслительной деятельности и умственной активности.
Работа по формированию словаря открывает детям возможности для развития фразовой речи, умения выделять в предмете свойства, признаки и определять действия, которые предмет может совершать. Работа над словом позволяет также активизировать развитие произносительных навыков у детей.
Применение специальных дидактических игр и упражнений
способствует успешному развитию ЛГС речи, а значит, формированию готовности к обучению в школе.

Чупахина Анастасия Эдуардовна
МБОУ "СОШ №30" г. Старый Оскол
Особенности организации внеурочной деятельности младших
школьников по изобразительному искусству
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности (Ковалько, 2007).
В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты
второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. Модель нового образовательного стандарта педагоги121

чески целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не
всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Педагогический процесс – это не только уроки, он продолжается и во внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности.
Правильно организованная система внеурочной деятельности
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание
свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время (Ковалько, 2007).
В явном виде (ФГОС НОО) внеурочная деятельность взаимосвязана с программой духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования, хотя через планируемые результаты она связана практически со всеми
разделами основной образовательной программы начального общего образования.
Д.В. Григорьев и П.В. Степанов уточнили понятие результата,
рассмотрев его уровненную структуру. Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
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значение имеет взаимодействие ученика с педагогами (в рамках
основного и дополнительного образовании) как значимыми для
него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса,
школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного социального действия. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек действительно
становится деятелем, гражданином, свободным человеком.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления образовательных
эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации
детей), в частности:
- формирования коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др.
Таким образом, изучив особенности организации внеурочной
деятельности, можно сказать что, только используя разнообразные
методы обучения, в том числе и игровые, систематически, целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость мышления,
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учит их рассуждать, не зубрить, а мыслить, самим делать выводы,
находить новые оригинальные подходы, доказательства и т.д.

Чупахина Анастасия Эдуардовна
МБОУ "СОШ №30" г. Старый Оскол
Методы формирования творческих способностей младших
школьников
Многоплановость и разнообразие видов деятельности, в которые одновременно включается младший школьник, выступает как
одно из важнейших условий комплексного и разностороннего развития его способностей. В этой связи следует обсудить основные
требования, которые предъявляются к деятельности, развивающей
способности человека. Эти требования следующие: творческий характер деятельности, оптимальный уровень ее трудности для исполнителя, должная мотивация и обеспечение положительного
эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения деятельности (1).
Такая деятельность всегда связана с созданием чего-либо нового, открытием для себя нового знания, обнаружения в самом себе
новых возможностей. Это само по себе становится сильным и действенным стимулом к занятиям ею, приложению необходимых
усилий, направленных на преодоление возникающих трудностей.
Кулагина И.Ю. считает, что такая деятельность укрепляет положительную самооценку, повышает уровень притязаний, порождает
уверенность в себе и чувство удовлетворенности от достигнутых
успехов .
Учитывая тот факт, что учащиеся имели невысокий уровень
показателей познавательного интереса, то стимулирование их активности требовало постоянного притока новой информации, содержащей элементы необычности, занимательности, интересных
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фактов и содержательных форм обучения. Поэтому от учителя требовалось создание ситуаций творческого напряжения, заинтересованного внимания и осмысленного включения в творческий процесс.
Методы стимулирования и мотивации обучения мы реализовывали с помощью всех других методов, если последние применялись так, что способствовали формированию интереса к изобразительной деятельности, повышали работоспособность, вдохновляли на созидательное творчество.
К таким методам в нашем исследовании относятся, прежде
всего, визуально-аналитические методы. Это традиционные
наглядные методы обучения, но, сопровождаемые на уроках изобразительного искусства анализом, то есть разбором репродукций,
наглядных пособий, учебных постановок, детских работ, произведений художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.
Апперцептивные
методы
(трансцендентальнорепродуктивные) – входят в группу репродуктивных, но, являясь
стимулятором познавательного интереса, выступают как условие
для приобретения нового изобразительного опыта, позволяющего
синтезировать многообразные зрительные восприятия и на основе
синтеза знаний, воплощать их в практической художественноизобразительной деятельности.
Дедуктивные и индуктивные методы обучения в нашем исследовании представлены в более эффективном сочетании, чем
проблемно-поисковые, так как предполагают не только выводы по
правилам логики, но и умение выстраивать умозаключения как основное средство доказательств от фактов к гипотезе.
Этими методами успешно пользуются учащиеся, выполняющие конкурсные художественно-изобразительные проекты, требующие своей доказательной защиты.
Комбинирование традиционных и инновационных методов,
применяемых на уроках изобразительного искусства и художе-
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ственного труда для формирования творческих способностей, могут более эффективно способствовать достижению нашей цели.

Махова Вера Константиновна
Старший воспитатель
МБДОУ Тарасихинский детский сад «Рябинка»
День Народного Единства
Сегодня «День Единства» мы празднуем с тобой!
С историей не спорят,
С историей живут.
Она объединяет
На подвиг и на труд …
Во славу тех героев
Живем одной судьбой.
Сегодня «День Единства»
Мы празднуем с тобой! («День народного единства» Н. Майданик.)
4 ноября вся Россия отмечает День Народного Единства. Этот
день занимает особое место среди государственных праздников
современной России. Он связан с подвигом наших предков в далёком 1612 году, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины от врагов.
7 ноября в Тарасихинской библиотеке-филиале №28 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» городского округа Семеновский совместно
со старшей-подготовительной группой МБДОУ Тарасихинский
детский сад «Рябинка» был проведен праздник, приуроченный к
Дню Народного Единства «Пока мы едины, мы непобедимы!».
Россия - большое многонациональное государство, где в мире
и согласии проживают разные народы.
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Живут в России разные
Народы с давних пор.
Одним – тайга по нраву,
Другим – степной простор.
У каждого народа
Язык свой и наряд.
Один – черкеску носит,
Другой надел халат.
Один – рыбак с рожденья,
Другой – оленевод,
Один – кумыс готовит,
Другой – готовит мёд.
Одним – милее осень,
Другим – милей весна.
А Родина Россия
У нас у всех одна.
Этими словами начался праздник, посвящённый Дню Народного Единства. Дети стоя прослушали гимн России, вспомнили
герб России и флаг, рассказали о них стихи.
Ведущая Цветкова С.П. пригласила детей отправиться в виртуальное путешествие в историческое прошлое России, чтобы познакомиться с подвигом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Воспитатель Зинина Н.А., старший воспитатель Махова В. К.,
музыкальный руководитель Носова О. Г. подготовили с детьми
стихи и песню о Родине «У моей России».
В конце мероприятия дети посмотрели диафильм «К.Минин и
Д.Пожарский» о событиях 1612 г, который помог ребятам выяснить простую истину: мы сильны тогда, когда мы едины, что жить
в мире и согласии лучше, чем воевать и разрушать.
К мероприятиям, посвященным Дню Народного Единства в
библиотеке была оформлена книжная выставка «Россия. Родина.
Единство».
Праздник получился ярким и запоминающимся!
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Россия – страна пребольшая…
От края до края…
И всюду ребята живут и играют.
Есть разные игры у разных ребят.
А ходят ребята в один детский сад.
Проведение мероприятий патриотического направления очень
важно в воспитании подрастающего поколения, ведь формирование отношения к своей стране начинается с детства. Мы надеемся,
что еще одна искорка любви к своей Родине зажглась в душе каждого ребенка.
Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству
послужит общему благу!

Шабалина Виктория Владимировна
Красильникова Галина Александровна
Воспитатели МБДОУ "Детский сад №145"
г. Дзержинск, Нижегородская обл.
Ознакомление дошкольников с родословной (из опыта работы)
Вопрос «Нужно ли знакомить детей с родословной?» в настоящее время имеет риторический характер. Во ФГОС ДО и современных программах включены разделы, посвященные знакомству
старших дошкольников со своей родословной. Успешное формирование представлений о своей родословной у дошкольников возможно в условиях целенаправленной, систематической работы педагога с детьми и их семьями.
Нам на помощь приходит игра. Известно, что играть может
любой человек: и годовалый ребенок, и пожилой дедушка. Главные
правила: недолго, понемногу, избегая сложных слов, нудных заучиваний и скучных таблиц.
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Мы используем русские народные потешки – песенки-игры;
игры с мячом «Назови ласково», «Имя полное или неполное»,
«Имя – отчество», «как зовут твоего отца» и т.д. Все дидактические
игры, которые используем в работе с воспитанниками, тоже можно
связать с родословной. Организуем в группе сюжетные игры «Семья», «Дом» и др., в которых дети изображают своих родственников и их взаимоотношения.
В свободной деятельности предлагаем нашим воспитанникам
пофантазировать и нарисовать, например, бабушку в платье королевы или дедушку в царской короне, или свадьбу старшей сестры,
или старшего брата в армии. Проводим беседы, в которых обращаем внимание на сплоченность каждой семьи: «Как мы провели выходные дни», «Прогулки со своей семьей», «Как мы ходили в кинотеатр», и др.
На занятиях мы обязательно интересуемся и закрепляем знания воспитанников о своей семье; часто используем «семейные»
вопросы; читаем рассказы и сказки, отмечаем родственные связи
героев, их взаимоотношения; заучиваем стихотворения о членах
семьи и семейных отношениях, о любви к родителям. Знакомя детей с алфавитом, используем именную азбуку.
Мы учим воспитанников разгадывать ребусы (7я = семья, р1а
= родина, Ян + а = Яна, и т.д.); логические загадки о семье; часто
составляем кроссворды на семейную тему; придумываем вместе с
детьми много загадок и о семье, и о родственных связях.
Очень важны в нашей работе русские народные пословицы и
поговорки. В них заключена народная мудрость, они подтверждают великую ценность семьи.
Мы часто проводим совместные праздники, развлечения, конкурсы, в которых участвуют семьи наших воспитанников. Такая
совместная деятельность не только сближает детей и взрослых, но
и позволяет оценить значимость каждого члена семьи, понять и
принять его индивидуальность.
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Мы не забываем о целесообразной взаимосвязи педагогов и
родителей в работе по формированию у детей представлений о родословной. Даем рекомендации и задания родителям, предлагаем
заполнить родственные листы, рекомендуем составить схемы родственных связей, нарисовать генеалогические дерева, создать герб
семьи. Совместно с родителями мы в нашей группе оформили
«Альбом ласковых имен», «Семейный фотоальбом», альбом «Что в
имени твоем?», лэпбук «Семья».
В дошкольном детстве закладываются основы формирования
чувства ответственности перед памятью своих предков. Оно имеет
существенное педагогическое значение, несет в себе огромный
нравственный потенциал для дальнейшего развития ребенка. В
школьные годы часто стремление «не огорчить маму», «не опозорить свою фамилию» является более эффективным сдерживающим
началом, нежели любые наказания или поощрения.

Игнатьева Татьяна Сергеевна
г. Навашино
Родительское собрание «Искусство запрещать или
как сказать ребёнку «нет»
Родительское собрание в ДОО
Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности
родителей.
Задачи:
1. Способствовать оптимизации семейных отношений, укреплению и развитию воспитательного потенциала семьи.
2. Развивать чувство эмпатии, самоанализа.
3. Формировать эмоционально – положительные установки в
вопросах воспитания.
Приветствие
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В течение всей своей жизни человек проходит множество социальных институтов. Но главным институтом воспитания традиционно является семья. Важность её значения обусловлена тем, что
в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни. Именно в семье ребёнок получает первый жизненный опыт,
делает первые наблюдения и учится, как себя вести в различных
ситуациях.
Малыш растёт, исследует окружающий мир, ищет для себя
увлекательные занятия… И, конечно, ему хочется такого, чего
нельзя. И тут перед родителями встаёт один из самых важных и
при этом болезненных вопросов: «Как сказать ему «нет»?» На самом деле добиться нужного результата не так уж и сложно. Но для
этого необходимо следовать схеме, состоящей из семи правил, которые взрослые должны соблюдать строжайшим образом. Итак,
приступим.
А начнём мы с небольшого эксперимента
Упражнение «Диктат»
Цель: осознать права ребенка и принять их; нельзя принимать
решение за ребенка.
(Для этого упражнение нужен «доброволец», который будет
играть роль ребенка). А сейчас мы вспомним, как общаемся со своими детьми.
• Если ребенок капризничает, что ему говорим: «Не плачь,
прекрати!». Значит, мы не позволяем ему свободно проявлять свои
чувства (добровольцу завязывается область сердца).
• Если ребенок без разрешения берет вещи, которые ему не
положено брать, что мы говорим: «Не трогай!» (у добровольца завязываются руки)
• Если ребенок разбегался, мешает Вам (нам), что мы говорим: «Не бегай!» (у добровольца связываются ноги)
• Если взрослые разговаривают, а ребенок слушает их разговор, как мы реагируем: «Не слушай!» (добровольцу завязывают
уши)
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• Если ребенок кричит, оглушая нас, мы говорим ему: «Не
кричи!» (у добровольца завязывают рот)
А сейчас давайте спросим нашего ребенка, как он себя чувствует? Как Вы думаете, может ли ребенок развиваться в таком состоянии? Что же делать?
Рекомендации ведущему. Во время обсуждения добиться
единства мнений: что сначала развязывать. Подвести к мысли о
том, что нужно спросить самого ребенка, нельзя принимать решение за ребенка.
Психологический комментарий. Упражнение дает возможность осознать права ребенка и принять их.
Итак, первое правило

«Нет» - это исключительное слово, и если произносить его постоянно, оно обесценивается. Для того, чтобы ребёнок среагировал
на него достойным образом, оно должно прозвучать на фоне многих «да», обескуражить, озадачить, приковать к себе внимание. Так
что чем реже вы произносите слово «нет», тем оно действеннее.
Чтобы уменьшить количество запретов, о них надо думать загодя.
Если ваза находится вне зоны досягаемости, вам же не придётся
запрещать её трогать? Вот и уберите подальше и повыше, подрастёт - поставите на место. То же самое касается электроприборов и
других опасных предметов.
Второе правило
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Прежде чем сказать ребёнку «нет», подумайте - насколько это
необходимо? Не получится ли так, что вы запретили то, что потом
придётся разрешить? Чего в таком случае будет стоить ваше слово,
если его с лёгкостью можно забирать обратно? Ровным счётом ничего! Так что если вы можете обойтись без «нет», то это всегда
лучше и для ребёнка, и для родителя.
Когда мы учим ребёнка отличать «белое» от «чёрного», мы
никогда не называем белое «чёрным», а чёрное «белым». Но в случае с «нет» эта логика нам почему-то изменяет. По непонятным
причинам мы считаем возможным разрешать запрещённое и запрещать разрешённое.
Правило третье

Когда вы говорите ребёнку «нет», его желание получить вожделенное, «запрещённое» становится больше. И дело даже не в
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том, что «запретный плод сладок», а в том, что это ограничение
свободы, которое любой нормальный человек воспринимает болезненно. Поэтому, вводя в обиход новый запрет, не ждите, что ребёнок примет его сразу и безоговорочно, а приготовьтесь встретить
его естественный протест. Сначала малыш будет сопротивляться, а
вы не должны превратить это сопротивление в склоку - это работа.
Потом он будет пытаться убедить вас принять поправки к соответствующим статьям, а вы не должны на это поддаться - это тоже работа.
В какой-то момент ребёнок начнёт следовать предписанию, и
тут вы должны будете не забывать поощрять малыша, поддерживать, положительно оценивать его новую модель поведения - а это
большая работа!
Ну и, наконец, накладывая определённые ограничения на чадо,
вы должны будете в чём-то наложить их и на себя. Например,
ограничение в сладком. Будет нечестно держать на видном месте
конфеты и тортики «для себя любимых».
Например, домашние обязанности. Как часто мы срываемся на
своих детей, повторяем по много раз то, что по нашему мнению
ребенок должен выполнять беспрекословно, автоматически. Это
нам кажется, что он знает все свои обязанности, потому что они
для взрослых очевидны, а для ребенка они не актуальны, если не
представлены ему как обязанности, которые есть и у родителей и у
ребенка. В какой-то момент это может надоесть, опустятся руки.
Всё пускается на самотёк.
Как быть, если ребенок забывает о своих обязанностях? Нужна
система напоминаний, использовать можно самые разные приемы.
Ребенок сам выберет такой способ, который его устраивает. Ребенку постарше удобно пользоваться таблицей-календарем, в которой
заранее обозначены домашние дела и есть место, чтобы отметить:
выполнено - не выполнено. Сделайте большой рисунок дерева с не
закрашенными листочками. Выполнив какую-то работу, малыш
может закрасить один листочек (начиная с нижних), постепенно
134

все дерево "зазеленеет", а ответственный исполнитель получит какой-нибудь приз.

Мама срывается на годовалого ребёнка: «А ну вынь руки изо
рта!» и добавляет: «Я же тебе говорила, что они грязные!» Неудивительно, что, дождавшись, когда мама отвернётся, мальчик, весь
расстроенный и недовольный, засунет в рот целый кулак. Видимо,
кроха не уловил причинно-следственную связь между кишечным
расстройством, бактериями и облизыванием пальца. Но, по мнению
мамы, он должен был это не только понять, но ещё и запомнить.
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Если же вы не находите подходящего объяснения, учитывая
интеллектуальное развитие, знания и опыт вашего малыша, то просто запретите. Ну и, может быть, дайте что-то взамен. Ничего худого от такого запрета не будет. Просто ребёнок поймет, что этого запрещённого - делать нельзя.
Если вы что-то объясняете малышу, то делать это нужно, используя имеющийся у него опыт, при этом желательно, чтобы ребёнок объяснил, что и как он понял.

«Нет» - это слово, которое используется для воспитания, а не с
целью «выяснения отношений». Если же у родителей в момент
объявления запрета заметны эмоции, то ребёнок воспринимает их
на свой счёт, а в этом случае уже можно забыть о «воспитании».
Родитель говорит зло, значит, он меня не любит. Родитель говорит
весело, значит, он просто играет.
Как говорит взрослый, в десятки раз важнее того, что он говорит. Если мама говорит дочери: «Не трогай помаду!» - и при этом
хохочет, потому что это выглядит забавно, дочь решает, что маме
весело, и продолжает её веселить. Если родитель изрекает: «Сколько раз я тебе говорил: не смей брать деньги!» - для пятилетнего ребёнка это звучит как угроза.
Одним из эффективных и признанных методов борьбы с негативными эмоциями, стрессами является обучение приемам релаксации.
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Приемы релаксации, связанные с дыханием.
Сидя или стоя постарайтесь, по возможности, расслабить
мышцы тела и сосредоточить внимание на дыхании.
На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при этом
живот выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна);
На следующие четыре счета проводится задержка дыхания
Затем плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6
Приемы релаксации, связанные с управлением тонусом
мышц, движением
Упражнение «Стряхиваем воду с пальцев»
• Примите исходное положение: руки согнуты в локтях ладонью вниз, кисти пассивно свисают.
• Быстрым и непрерывным движением предплечья трясти кистями, как тряпочками (5-10 секунд).
Музыка
Визуализации – зрительные представления
Например, для расслабления можно использовать следующие
образы:
• Вы нежитесь на пушистом облачке, которое мягко обволакивает ваше тело.
• Вы качаетесь на волнах, и ваше тело чувствует покой и невесомость.
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• Вы лежите на нагретом песке - на берегу моря или океана,
слышите легкий шум волн и ощущаете свет и тепло солнечных лучей.

Необходимы положительные подкрепления «правильному»,
«хорошему» поведению. Обычно драма разворачивается по следующей схеме. Сначала родитель замечает, что ребёнок делает какойто «ужас», и злится. Затем уже порядком разгорячённый родитель
заявляет ребёнку свое «нет», причём нервно, напряжённо, истерично и, подчас, даже подвизгивая. Ребёнок пугается и идёт на попятную, причем вовсе не потому, что понял суть претензий, а просто
потому, что надо как-то унять родительский гнев. Взрослый чувствует, что «его взяла», и принимает вид недовольного, но удовлетворённого удава. И получается, что ребёнок за свое следование
родительскому «нет» получает не поощрение, чего он вполне заслуживает, а «кислую мину». Поймите, что готовность ребёнка
двигаться навстречу вашим требованиям или следование вашему
запрету - это не «естественно», это акт доброй воли, которую нужно уметь замечать в своём ребёнке и закреплять ответным актом
доброй воли.
Радуйтесь всякий раз, когда ребёнок проявляет готовность выполнить ваши условия. Во-первых, потому, что есть чему радоваться, а во-вторых, потому, что ребёнку очень важно знать, что он
своего родителя радует.
Упражнение «Измятое лицо» шаблон лица ребенка
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Какими словами мы чаще всего обижаете ребенка?
Каждый из участников говорит слова и мнет «лицо», в конце
шаблон разглаживается. Психолог обращает внимание на «шрамы», которые остаются не только на лице, но и в душе ребенка.

Самое ужасное - стремиться быть для своего ребёнка «лучше»,
чем другие его родственники, покупать его благорасположение,
демонстрировать большую лояльность. Таким образом вы дискредитируете всех, включая самого себя. Как правило, у каждого члена семьи - мамы, папы, бабушек, дедушек, дядь и теть есть свой
личный список «нет». Одни запрещают конфеты, другие разрешают, одни ничего не говорят, когда ребёнок ест у телевизора, у других это вызывает бурный протест, одни ругают за оценки, другие
говорят - «наплевать». Типичная ошибка семьи выглядит следующим образом. Мама говорит ребёнку, что он не сделал уроки, а по139

этому никакого телевизора. Дитя идёт к бабушке и «давит на жалость». Бабушка, видя заплаканные глаза любимчика, тут же включает телеящик плюс к этому ещё и плюшку приносит. На месте бабушки может оказаться отец, на месте мамы - дедушка. Как в такой
ситуации у ребёнка может сформироваться правильное представление о том, что можно, а что нельзя? Да никак. Но зато у него может сформироваться другое - умение манипулировать родственниками.
И в заключении мне бы хотелось сказать:

Рефлексия «Искорка»
Передаём «искорку» по кругу при помощи рукопожатия.

Плеханова Ольга Васильевна
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МБДОУ № 59 г. о. Мытищи
Сказкотерапия как метод коррекции
агрессивности дошкольников
Значительный рост числа агрессивных детей является одной из
наиболее острых проблем не только для педагогов и психологов, но
и для общества в целом. Сама агрессивность определяется как во
многом врожденное качество, что подтверждается, например, открытым и ярко выраженным агрессивным поведением ребенка в
младенческом возрасте. В целом на развитие агрессивности оказывают влияние внешние и внутренние факторы. К их числу можно
отнести пол, темперамент, отклоняющиеся особенности эмоционально-волевой и ценностно-нормативной сферы и пр. К внешним
факторам относятся семья, сверстники и средства массовой коммуникации (как косвенный фактор) [2]. Биологическая обусловленность агрессивности проявляется в большей степени в раннем и
дошкольном возрасте; далее на сцену выходят внешние, социально- средовые факторы агрессивности. Психологи, занимающиеся
исследованиями причин проявления агрессии у дошкольников, рекомендуют комплексную сказкотерапию как одно из наиболее эффективных психо-коррекционных методов по оптимизации уровня
агрессивности и ее поведенческих проявлений у дошкольников [1,
2]. Эффективность влияния данного метода обусловлена, вопервых, тем, что восприятие сказки, а затем и самостоятельное
конструирование сказочного сюжета – это ведущая деятельность
для данного возраста. Во-вторых, с психотехнической точки зрения
следует отметить, что для дошкольника важен процесс идентификации со сказочными персонажами. Ребенок выбирает подходящие
решения собственных проблем и сравнивает себя с героями, усваивая нравственные ценности и научаясь разграничивать «добро» и
«зло». В-третьих, сказочный сюжет может быть и не воспринят на
вербальном уровне, однако он глубоко проникает в подсознание,
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оказывая положительное воздействие [3]. Сказкотерапию можно
применять в группе и индивидуально. Наибольшую результативность будет иметь систематичность и комплексность занятий, а
правильно подобранная метафора (центральная для всего сюжета
или вспомогательная, сопроводительная) поможет правильно построить психологическое воздействие и сделает его максимально
экологичным [4]. Особенно сказка эффективна в работе с поведенческими нарушениями агрессивного плана, обеспечивая мягкое
воздействие на дальнейшее формирование поведенческих моделей
и развитие личности ребенка в целом.
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Тихонова Наталья Владимировна
ГБОУ "Менделеевская школа для детей с ОВЗ"
Связь слов в предложении (логопедическое занятие, 5 класс)
Цель:
Образовательная: формирование представлений о содержательной стороне предложений для обеспечения его смысловой законченности и коммуникативной целесообразности; формирование
умений составлять предложение по схеме и согласовывать слова в
предложении.
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Коррекционно-развивающая: развитие логического мышления при работе с деформированным текстом; коррекция мыслительной деятельности по ориентированию в пространстве; коррекция правильного речевого произношения при построении предложений.
Воспитательная: воспитание бережного отношения к первоцветам.
Оборудование: раздаточный материал(карточки-задания, картинки);сюжетные картины, карточки-правила на доске.
Ход занятия.
1.Орг.момент:
- Какое сегодня число, месяц, время года?
-Какой это по счёту месяц весны?
-Чем характерен месяц май?
-О чём мы с вами читали в рассказе В.Бианки «Май»?
(Месяц май- пой да гуляй!)
-Как вы понимаете это изречение?
Для третьего месяца весны характерно- полное просыпание
природы, зелень, цветение, полевые работы.
2.Повторение пройденного. Звук для повторения(Л).
-А сейчас я вам загадаю загадку, первый звук в отгаданном
слове и будет звуком для повторения.
Белые горошки на зелёной ножке. (Ландыш).
-Какой первый звук в слове ландыш? (Л).
Ландыши в природе очень редки, они растут не на всей территории России, чаще они встречаются в декоративном виде, выращиваются людьми в цветниках. Ландыши цветут в конце мая,
начале июня.
Поэтому, встретив эти цветы, старайтесь их не рвать в букеты.
Берегите первоцветы!
К первоцветам относятся: мать и мачеха ,сциллы, крокусы.
Эти первоцветы начинают цвести сразу, как только сойдёт снег.
Повторим чистоговорки со звуком (Л).
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Ла –ла – ла -у меня метла
Ло- ло- ло- платье мне мало
Лу – лу- лу –шкаф стоит в углу
Лы –лы – лы – забиваю я голы
Ло –ло –ло –на улице тепло.
3.Работа над предложением.
-Посмотрите на доску.
-Перед вами сюжет весны.
-Что вы видите на данной иллюстрации?
-Что делает девочка?
кто? → что делает? → что?
Девочка сажает цветы.
-Что у вас получилось? (Предложение)
Предложение-это основная единица речи. При помощи предложений мы выражаем свои мысли. Предложения состоят из слов.
В работе с предложением помни:
кто? что?- подлежащее
что делает? -сказуемое
какой? и другие вопросы – второстепенные члены предложения.
Предложение начинается с заглавной буквы, заканчивается на письме точкой.
Запишем схему к предложению на доске.
А сейчас устно составим предложение по опорам.
-Рассмотрите таблицу и составьте по ней предложения самостоятельно.
мама
ребята
садовник
ландыш
мать и мачеха

растут
купила
сажают
расцвела
поливает

ландыши
крокусы
на клумбе
сциллы
на обочине

Проверяем, что получилось. Соотносим предложения данным
схемам. Молодцы!
Физкультминутка.
А сейчас взяли ручки, открыли тетради, записали число.
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Пишем красиво, спинку держим прямо.
На столах у вас карточки с текстом. Вам принесли рукопись
рассказа, необходимо откорректировать его.
Устно разбираем рассказ «Месяц цветения». Я читаю, а вы по
слуху определите по интонации моего голоса, когда закончено
предложение и хлопком ладоней определите конец предложения.
Письменно самостоятельно редактируем рассказ.
Помним : -начало предложения пишем с заглавной буквы; в
конце предложения ставим точку.
Подчёркиваем в первых двух предложениях подлежащее и
сказуемое.
На парте у вас находится карточка с деформированным текстом пословицы.
Прочитайте текст и составьте пословицу о труде.
Кормит, лень, труд, а, портит.
(Труд кормит, а лень портит.)
Как вы понимаете смысл этой пословицы? (Что если хорошо
поработаешь, приложишь усилия и любовь при выращивании овощей, то и кушать будет что.)
А сейчас составьте схему этого предложения.
Что → что делает? ,а что → что делает?
Итак , - что мы сегодня повторили на уроке?
-чему научились?
-о каких первоцветах вы услышали впервые?
-как нужно относиться к первоцветам?
Домашнее задание: найти ещё разновидности первоцветов и
изобразить в рисунке.
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Куруленко Нина Евгеньевна
МБОУ "Самковская школа"
Из практики использования интерактивной доски
в обучении английскому языку
Основные преимущества и недостатки интерактивной доски.
В чем же основные преимущества интерактивной доски перед
меловой? Почему интерактивные доски становятся все более популярными? Интерактивные доски похожи на обыкновенные доски,
но в то же время они помогают учителю использовать средства
обучения легко и непринужденно, находясь в постоянном контакте
с классом. Являясь одним из самых современных средств обучения
, интерактивная доска несомненно имеет массу достоинств. Итак,
перечислим основные:
• Интерактивные доски помогают расширить использование
электронных средств обучения, потому что они передают информацию слушателям быстрее, чем при использовании стандартных
средств.
• Интерактивные доски позволяют учителю увеличить восприятие материала за счет увеличения количества иллюстративного
материала на уроке, будь то картинка из интернета или крупномасштабная таблица, текстовый файл или географическая карта.
Интерактивная доска становится незаменимым спутником учителя
на уроке, отличным дополнением его слов.
• Интерактивные доски позволяют учителю создавать простые
и быстрые поправки в имеющемся методическом материале прямо
на уроке, во время объяснения материала, адаптируя его под конкретную аудиторию, под конкретные задачи, поставленные на уроке.
• Интерактивные доски позволяют ученикам воспринимать
информацию быстрее.
146

• Интерактивные доски позволяют ученикам принимать участие в групповых дискуссиях, делая обсуждения еще более интересными.
Интерактивные доски позволяют ученикам выполнять совместную работу, решать общую задачу, поставленную учителем.
• Интерактивные доски позволяют проводить проверку знаний
обучающихся сразу во всем учебном классе, позволяет организовать грамотную обратную связь "ученик-учитель”.
• Интерактивные доски делают занятия интересными и увлекательными для преподавателей и учащихся благодаря разнообразному и динамичному использованию ресурсов, развивает мотивацию.
• При полной интеграции интерактивных досок в образование,
создание единой базы данных методических и демонстрационных
материалов для обучения, у учителей появляется больше свободного времени.
Преимущества для учителей:
• позволяет учителю объяснять новый материал из центра
класса;
• поощряет импровизацию и гибкость, позволяя учителю рисовать и делать записи поверх любых приложений и веб-ресурсов;
позволяет учителю сохранять и распечатывать изображения на
доске, включая любые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и упрощая проверку усвоенного материала;
• позволяет учителям делиться материалами друг с другом и
вновь использовать их;
• позволяет использовать различные стили обучения, учителя
могут обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к
определенным потребностям;
• удобна при работе в большой аудитории;
• вдохновляет учителя на поиск новых подходов к обучению,
стимулирует профессиональный рост.
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Преимущества для учащихся
• делает занятия интересными и развивает мотивацию;
• предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития личных и социальных навыков;
• освобождает от необходимости записывать благодаря возможности сохранять и печатать все, что появляется на доске;
• учащиеся начинают понимать более сложные идеи в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала;
• учащиеся начинают работать более творчески и становятся
уверенными в себе.
Основные недостатки интерактивных досок, преграды, которые встают при желании использовать интерактивные доски в образовании:
• Интерактивные доски намного дороже, чем стандартные доски или же проектор с экраном. Далеко не все школы могут купить
такие доски в достаточном количестве для учителей.
• Поверхность интерактивных досок может повредиться, замена поврежденной поверхности также очень дорогостоящая услуга
(в России такой ремонт, возможно, будет равноценен покупке новой доски).
• Недостаточно приспособленное для педагогов программное
обеспечение досок.
• Наличие нескольких разных типов интерактивных досок,
программы которых несовместимы.
• Наличие чисто технических проблем: при скачках напряжения или отказе доски по неизвестной причине далеко не все учителя сумеют найти верное решение проблемы.
• Изображение, передаваемое на поверхность интерактивной
доски, может закрываться человеком, находящимся около доски.
При работе рядом с интерактивной доской ученик или учитель могут "попасть взглядом" на луч проектора, что вредно для глаз.
• Переносные интерактивные доски (и проекторы) должны
быть более защищены от кражи, порчи и т.д. Также при использо148

вании переносных досок при каждом переносе на новое место доску необходимо настраивать (калибровать).
• Если к интерактивной доске разрешен удаленный доступ, то
некоторые пользователи могут передать на экран нежелательное
сообщение или рисунок.
• Необходимость временного ограничения работы с интерактивной доской на уроке из-за необходимости соблюдать санитарные нормы.
Примеры упражнений, наиболее часто используемых в практике:
1) работа с лексическим материалом
2) работа с грамматическим материалом
3) классификация объектов
4) работа с монологическим высказыванием
5) использование обучающих программ, интерактивных презентаций
Заключение.
Интерактивная доска дает возможность учителю создать собственные методические разработки для многократного повторения
речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному речевому общению; позволяющие отрабатывать и закреплять
изученный материал учащимися в непринужденной обстановке.
Опыт работы с интерактивной доской показывает, что успеваемость учащихся повышается, мотивация к изучению английского
языка увеличивается. Учащиеся становятся активными участниками учебного процесса, с интересом выполняют задания, хотят и
могут работать с интерактивной доской, их увлекает сам процесс
работы, качество образования повышается.
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Благодырёва Людмила Васильевна
Воспитатель МБДОУ Тацинский детский сад "Солнышко"
Эссе "Моя педагогическая философия"
Чтобы воспитать личность,
надо самому быть личностью,
чтобы зажечь другого,
надо самому гореть
Ж.Сименон
Воспитание ребенка – трудоемкий ли это процесс? А воспитание чужого ребенка? Почему я выбрала профессию воспитателя?
Не жалею ли, что когда-то приняли это решение? Мне часто приходилось отвечать на эти вопросы. Уже три года я работаю воспитателем в детском саду, и каждый год не похож на прошедший, и
каждый день наполнен самым богатым содержанием, и каждый
миг, проведённый с ребятнёй, неповторим, непосредственен…
Именно поэтому я не задумываясь отвечаю: «Чужих детей для меня не бывает, поэтому к каждому ребенку я отношусь как к своему
собственному, с материнской заботой и нежностью. Меня тянет к
детям. И я ни сколько не жалею, что сейчас работаю в детском саду. Когда я смотрю, как они растут, развиваются на моих глазах,
благодаря моим усилиям и заботе, начинаю понимать, что живу не
зря.» Давно принято считать, что профессия педагога призывает
«сеять разумное, доброе, вечное». Но что и как из посеянного прорастет? Ответ на этот вопрос остается в тени. Я считаю своим призванием разглядеть, найти и развить в каждом ребенке способности, которые обязательно есть в каждом маленьком человечке, ввести его в окружающий мир, вместе с ним «шагая» по этому миру,
узнавая о его природе, о человеке, как главном составляющем этого мира. Энергия детства неисчерпаема, нужно лишь уметь направлять ее в нужное русло. Главное – важно понять и принять, что все
дети разные. Каждый ребенок, обладает в какой - то степени гени150

альностью. Говорят, ребенка нельзя обмануть. Но заворожить,
увлечь, заинтересовать его совсем не сложно. Именно поэтому
каждый день я немного актер, фокусник, сказочник, исследователь,
испытатель... При взаимодействии с детьми я стараюсь зарядить их
своим эмоциональным зарядом, передать свои мысли и чувства,
увлечь их так, чтобы не оставить кого- либо равнодушным. Иногда
я чувствую себя «солнышком» –волшебным, тёплым, ласковым,
весенним, но не палящим. А мои воспитанники - это «цветочки»,
нежные маленькие цветочки, которые только - только начинают
расти. От того как пригреет их солнышко, как озарит своими лучами зависит какой красоты вырастет цветочек. Из робкого, несмышленого человечка получается умный, добрый и внимательный человек. Я совсем недавно начала понимать как важны усилия в воспитании детей именно всех педагогов детского сада, а не просто
работа «сам за себя», убедилась, что нет ничего важней того, чтобы
коллектив был командой, самой настоящей , опытной, профессиональной, увлечённой командой. Я - часть этой команды, которая
занимает активную позицию, стремится расширить свою ответственность и увеличить личный вклад в общее дело -воспитать ребёнка всесторонне - развитого, успешно социализирующегося, активного. Мы получаем удовольствие от своей работы, гордимся ее
результатами, достижениями друг друга и стремимся, чтобы эти же
чувства испытывали все коллеги. Рассуждая о своей работе, мне
очень часто хочется сложить стихи, ведь в стихах так легко выразить то, что переполняет душу. Иногда смешные, «озорные», шуточные, ведь дети так непосредственны. Порой серьёзные, «капризные» строки у меня рождаются. Вот и сейчас я хочу поделиться строками в рифму, которые идут из самой души, в которых изложено всё самое ценное, близкое, дорогое для меня.
Страна « Детландия » - мы в ней живём,
Растём, танцуем и поём…
Где каждый житель очень рад,
Прийти в любимый детский сад.
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Воспитывать детей - моя задача,
«капризная», «упрямая» порой,
Но сердцу возвращается отдачей,
Я просто воспитатель - не герой.
Встречаю, играю, шучу
И вместе с ними тружусь,
Я многому их научу,
И этим очень горжусь.
Ребёнок станет взрослым через года!
Ребёнок - это личность как закон!
Нельзя забыть об этом никогда,
Ведь будущее ставится на кон.
Быть воспитателем – это значит уметь мобилизовать
имеющиеся знания и опыт, своё настроение и волю для решения
любой детской проблемы, любой учебной задачи в любых
конкретных обстоятельствах.
Выдающийся учёный - историк В.О. Ключевский считал, что
для профессионализма воспитателя главное следовать завету:
чтобы быть хорошим воспитателем, нужно любить то, что
преподаёшь, и любить тех, кого воспитываешь.
Этому завету стараюсь следовать и я в моей педагогической
профессии.
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Чурута Татьяна Алексеевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ "ЦРР-детский сад N12"
г. Дальнереченск, Приморский край
Консультация для родителей детей дошкольников.
«Как определить есть ли у вашего ребенка талант?»
В дошкольные годы у ребенка могут проявляться специфические способности в одной из областей человеческой деятельности,
что свидетельствует о врожденных способностях ребенка, его одаренности.
Ваш ребенок имеет музыкальный талант, если он:
1.Любит музыку и музыкальные записи, всегда стремится туда, где можно послушать музыку;
2.Очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них, легко запоминает;
3.Если поет или играет на музыкальных инструментах, вкладывает в исполнение много чувства и энергии, а также свое настроение;
4.Сочиняет свои собственные мелодии;
5.Научился или учится играть на каком-либо музыкальном инструменте.
Артистический талант проявляется у Вашего ребенка тем,
что он:
1.Часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и движениями;
2.Стремится вызвать эмоциональные реакции у других, когда с
увлечением о чем-то рассказывает;
3.Меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно
подражая человеку, о котором рассказывает;
4.С большим желанием выступает перед аудиторией, причем
стремится, чтобы его слушателями были взрослые;
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5.С легкостью передразнивает привычки, позы, выражения;
пластичен и открыт всему новому;
6.Любит и понимает значение красивой и характерной одежды.
Постарайтесь развивать у вашего малыша эти способности и
тогда он будет расти музыкальным, артистичным и эмоционально
развитым ребенком.

Чибисова Наталья Александровна
МБДОУ детский сад № 84 города Иркутска
Эффективные игровые приемы по восприятию природы
Природа- самый древний и обширный источник красоты.
Наша задача-научить детей видеть, различать и любить красоту
родной земли. И прежде чем осуществлять экологическую работу с
детьми, необходимо достичь полного взаимопонимания с родителями. Ведь именно в семье закладывается заботливое отношение к
природе. Без понимания и сотрудничества педагога и родителей,
работа педагога может стать бесполезной. Поэтому я поставила
перед собой задачу показать родителям, какие игры на природе
можно организовать и научить их проводить время с максимальной
пользой для здоровья.
Консультации в родительском уголке и сообщения на родительских собраниях были малоэффективны. Поэтому я сделала акцент на прогулках, ведь прогулки на свежем воздухе – это отличное времяпровождение для человека, а для ребенка – вдвойне.
Любую прогулку необходимо распланировать. Те же наблюдения за живой и неживой природой с элементами экологического
просвещения и воспитания – неотъемлемая часть любой прогулки.
Необходимо не забывать и о сюрпризном моменте. Это может быть
и простое угощение, и поиски клада, и новая игра.
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На прогулке можно дать детям задание – найти как можно
больше разных камней (больших, маленьких, шершавых гладких).
Камешки можно принести домой, промыть и сложить в ящик- это
будет материал для игр. Игры с камешками довольно разнообразны:
1. Какими бывают камни? Рассмотреть их внимательно, найти
самый большой и самый маленький (самый красивый и самый невыразительный). Обосновать своё мнение.
2. Выложить камни в ряд – от самого большого к самому маленькому, от самого шершавого до самого гладкого.
3. Разложите камешки гладкие – справа, шершавые – слева,
большие – вверху, маленькие – внизу.
4. Выложить камни по словесной инструкции взрослого.
Например, положить самый большой камень, слева от него гладкий, справа от него шершавый, между большим и гладким маленький камень и т. д.
5. Бросить камешек «далеко», «близко» и др.
Родители, гуляя с ребёнком, могут организовать работу, для
закрепления ранее полученных знаний в детском саду. Можно
предложить такие задания: «Подойди к дереву которое ближе
(дальше) к тебе»; «Что находится внизу по отношению к тебе (трава, цветы, земля и т. д.); «Определи след какой ноги (правой, левой) отпечатан на снегу (песке?», «Пройди так как я скажу: шаг
вперёд, два шага влево, шаг назад и т. д.» и др.
Еще одна любимая игра в нашей группе « Сенсорные коробочки». Дети с удовольствием создают свой мирок в коробочке ,в которую складывают травку, лепестки цветов ,веточки, камушки и
другой природный материал. Эта игра- своеобразное коллекционирование.
Я уверена, что взрослым во время совместного времяпровождения с детьми необходимо делиться с ними своими душевными
чувствами и эмоциями, только тогда мы способны породить в
наших детях любовь и уважение к природе.
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Ахмедова Дилором Ботаевна
ГБОУ СШ №7 им. М.К. Янгеля
Дидактическая игра "Домино" по теме
"Компьютерные вирусы"
Дидактическая игра «Домино» по информатике (8 класс)
Предлагаю игру «Домино», которая развивает логическое
мышление, творчество учащихся, коммуникативные навыки, сотрудничество в парах. Играют группы по 4-6 человек, карточки
раздаются поровну в произвольном порядке. Первым делает
ход ученик, которому попалась карточка с картинкой вирус и т.д.
Сложить «доминошки» в цепочку, исходя из логически правильного выражения, которое начинается на одной «доминошке» и заканчивается на другой.
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