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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить."
Cократ
Укажаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 55 000 наградных
документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и
опубликовали свои статьи на сайте более 30 000 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 Интернета
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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Захарова Зоя Николаевна
МБОУ "СОШ №33 с углубленным изучением английского языка"
город Нижнекамск
Мои мемуары или «Моя формула счастья»
В чем смысл жизни?
Служить другим и делать добро.
(Аристотель)
Люди как звезды. Есть маленькие, еле заметные, которые
боятся привлечь к себе внимание. Есть яркие, чей свет
притягивает окружающих людей. А есть люди очень яркие, как и
их жизнь. Эти люди излучают свет и тепло, при этом освещая и
согревая жизнь другим людям. О таких людях, оставивших
неизгладимый след в моей жизни, в моей судьбе мне хочется
рассказать.
Максим Горький сравнил человека с самой Вселенной. И это
правда. В каждом из нас кроется такая глубина, что порой и
жизни бывает мало, чтобы открыть все его горизонты. И лишь
дела человека оставляют глубокий след, напоминая о его
существовании.
Я благодарна СУДЬБЕ, БОГУ, ВСЕЛЕННОЙ за то, что у меня
были замечательные мудрые родители: Депресов Николай
Михайлович, фронтовик, вернувшийся в 45-ом по ранению и
возглавившим колхоз Трудовое Сельцо, и Депресова Александра
Тихоновна, проработавшая учителем начальных классов в
сельской школе с лихих сороковых до выхода на пенсию.
Мне исключительно везло на хороших людей! Детство,
юность, зрелость прошли рядом с теми, кто создавал мне тепло и
уют. До замужества я работала учителем в городе Чистополь.
Мой мудрый наставник, директор школы №14, Мамонова
Валентина Ивановна, учила азам жизненной мудрости и с
добрыми напутствиями проводила в город Нижнекамск, где
Василий Федорович Соловьев, пригласив в свою школу №10 по
телефону, огорошил вопросом: «Комсомолка? Спортсменка?
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Красавица?» «Нет, - сказала я, - не красавица». «Будешь», авторитетно заявил он. С ностальгией вспоминаю эпизод из
школьной жизни, когда уходила из комсомола по достижении 28
лет. «На комсомольскую пенсию уходим»,- шутила коллега,
Ильсия Хаматовна Мезикова, впоследствии занявшая пост
заместителя мэра города.
Щедрая душа Фариды Хадеевны Гиниятуллиной, директора
школы, которая пришла на смену ушедшего на пенсию Василия
Федоровича, всегда была готова придти на помощь. «Будь
столько, сколько нужно!» - говорила она, когда я уезжала к
заболевшим родителям в Чистополь.
Интеллигентный Геннадий Михайлович, приглашая на работу
во вновь построенную школу №33 (рядом с домом, в который мы
переехали), сказал: «Нам нужны хорошие специалисты».
Яркое воспоминание оставил жизнерадостный Марат
Талгатович Самигуллин, сменивший Геннадия Михайловича. Его
дело продолжил осторожный Азат Тахирович Галиев. А сейчас
нашу школу возглавляет энергичная Лилия Григорьевна
Салихзянова, бывшая ученица школы №10, в которой я
проработала долгих18 лет вместе с ее мамой, Гатиной Нажией
Вафовной.
И все они имели большое доброе сердце, чутко относились к
проблемам учителей, обладали ценностными ориентирами.
Давно ушли в мир иной мои родители. Нет в живых Соловьева
Василия Федоровича, Гиниятуллиной Фариды Хадеевны,
Толстогузова Геннадия Михайловича, Гатиной Нажии Вафовны
… Светлая память о них останется навсегда в моем сердце.
«Счастье – это, когда тебя понимают»… Я благодарна судьбе
за то, что меня окружали и окружают люди, понимающие меня, за
то, что в «калейдоскопе» моей жизни сложился хороший рисунок.
Есть чудесные друзья-коллеги: Шоетова Любовь Петровна,
Галимова Назира Фанисовна и Рыжова Тамара Валентиновна, с
которыми мы дружим семьями, и которые в любую минуту
готовы придти на помощь.
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И не могу не сказать о главном двигателе моей судьбы, о
муже, Владимире Александровиче, который создает надежный
тыл. Вот уже 36 лет он вместе со мной «учится» и «учит»,
молчаливо выполняя рутинную работу по оформлению моей
творческой лаборатории и всего остального. Это ли не успех и
счастье? Что может быть ценнее этого?
Есть любящие дочери, Екатерина и Светлана, которые
подарили мне чудесных внуков, Сашу и Диму, спокойных и
рассудительных зятьев, Сергея и Евгения. Дочь Екатерина
продолжает династию, работая учителем начальных классов.
Моя формула счастья - быть рядом с теми, кто нуждается в
моем опыте, в моих знаниях, в моей ЛЮБВИ!

Мандровская Галина Анатольевна
МКДОУ "Детский сад "Теремок"
пос. Каменка
Фольклор как средство развития познавательных
способностей детей
Одной из важнейших задач развития личности ребёнка
дошкольного возраста является освоение им духовного богатства,
культурно-исторического опыта народа, создаваемого веками
громадным количеством поколений.
Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого
народа, выработанный веками взгляд на жизнь, общество,
природу, показатель его способностей и таланта. Возможность
использования устного народного творчества в дошкольном
учреждении для развития познавательной активности детей
дошкольного возраста обусловлена спецификой содержания и
форм произведений словесного творчества русского народа,
характером знакомства с ними и речевым развитием
дошкольников. Дети хорошо воспринимают фольклорные
произведения благодаря их несложности, мягкому юмору,
ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям.
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«Благодаря фольклору ребёнок легче входит в окружающий
мир, полнее ощущает прелесть родной природы, усваивает
представления народа о красоте, морали, знакомится с обычаями,
- словом, вместе с эстетическим наслаждением впитывает то, что
называется духовным наследием народа, без чего формирование
полноценной личности невозможно». Устное народное
творчество - богатейший источник познавательного и
нравственного развития ребенка.
Мы по-новому относимся к русским традициям, фольклору, в
которых народ оставил нам самое ценное из своих достижений,
просеянных через сито веков. Но, тем не менее, у современного
ребенка ещё слабо выражено ощущение принадлежности к
русскому народу, к его культуре, традициям. Современные дети
играют в компьютерные игры, и не играют в народные, так как
почти нет традиций, когда народные гуляния были массовыми и
дети больше времени проводили на улице чем в доме, сидя у
компьютера. Поэтому я посчитала необходимым донести до
сознания детей то, что и они являются носителями русской
культуры. Я стараюсь показать им, как прекрасен и интересен
наш Русский язык, как многолик и разнообразен на примере
потешек, поговорок, загадок прибауток, пословиц, закличек и
сказок.
Знакомство детей с произведениями искусства, с лучшими
образцами устного народного творчества необходимо начинать с
первых дней посещения ребенка в детском саду, так как период
раннего и дошкольного детства – определяющий этап в развитии
человеческой личности. Возраст до пяти лет – богатейший по
способности ребенка быстро и жадно познавать окружающий
мир, впитывать огромное количество впечатлений.
В своей работе с детьми я стараюсь как можно шире
использовать все виды фольклора (сказки, потешки, песенки,
попевки, прибаутки, приговорки, поговорки, пестушки, загадки,
игры, заклички и др.). Так как они мудро поучают ребенка,
приучают его к культуре своего народа, способствуют не только
10

формированию эмоционально положительного отношения к
миру, как к чуду, но и способствуют развитию познавательной
активности и познавательного интереса у дошкольников.
Для достижения положительного результата в своей работе я
наметила следующие задачи:
• обогащать сознание детей новым содержанием, которое
способствует накоплению представлений ребенка о большом
мире, используя устное народное творчество;
• повышать в душе каждого ребенка интерес к русскому
народному творчеству, фольклорным произведениям;
• формировать представления о душевном богатстве,
разнообразии и красоте культуры родного народа через
фольклорные произведения;
• воспитывать уважение к русским народным традициям.
Кроме того, я предварительно изучила соответствующую
литературу и учла это при составлении перспективного
планирования; создала картотеку фольклорных произведений;
подготовила развивающую среду; провела работу с родителями.
Я начала свою работу с потешек и песенок, в которых
используется различные части тела ребёнка и взрослого, так как
потешки для детей раннего возраста близки к колыбельным
песням, по характеру их исполнения, потешка забавляет ритмом –
потешает, веселит. («Водичка- водичка, умой моё личико»,
«Пальчик - мальчик, где ты был?», «Наша Маша маленька», «Баю
- бай», «Баю- баюшки – баю» и др.). Затем мы перешли к
ознакомлению с потешками о природе и природных явлениях ( о
солнышке, о травушке, о дождике, о радуге, о петушке и пр.).
Для детей среднего возраста я стала применять считалки для
распределения ролей в игре. Все дети во время игры, чтобы
справедливо назначить водящего выбирались считалкой.
Использование в игре считалки развивает в детях моральные
качества: уметь быть справедливым, не хитрить, не быть
выскочкой.
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Использование в работе с детьми закличек помогло мне не
только привлечь внимание детей к природе, но и развить интерес
к народному творчеству, родному языку, самостоятельным
наблюдениям.
При работе с пословицами и поговорками подбирала их так,
чтобы смысл можно было проверить путём наблюдений, в ходе
беседы, постановки опытов и т. д. Первый опыт позволил им
убедиться в том, что из разных семян вырастают разные растения
по форме и величине («По семенам всходы»). Второй опыт
показал, что всходы зависят от качества семян («От худого
семени не жди доброго племени», «Что посеешь, то и пожнёшь»).
Когда у детей возник вопрос: Зачем некоторые деревья и
кустарники специально засыпают снегом? Почему трава под
снегом остаётся зелёной? Мы с детьми поставили опыт: налили
две бутылки с тёплой водой и установили на сугробе и в глубине
его. Дети сделали вывод, что снег удерживает тепло. А я
подобрала для этого опыта пословицы: «Снег холодный, а от
стужи укрывает», «Много снегу - много хлеба; много воды много травы». Некоторые пословицы и поговорки помогали
раскрыть причинно-следственные связи в природе. Например:
«Красна ягода, да на вкус горька». Мы рассуждали с детьми о
прямом и переносном смысле пословицы и приходили к выводу,
что истину говорит поговорка «Не всякая красная ягода спелая,
да вкусная». На таких занятиях, как «В гостях у бабушки Арины»,
«В гостях у Хозяюшки», «Посиделки», «Бабушкина избушка», я
использовала пословицы по социальным отношениям. Например:
«Изба детьми весела», «Вся семья вместе, так и душа на месте», и
дети, рассуждая делали вывод, что им сегодня весело и хорошо от
того, что их много, что они дружные и веселые.
В своей работе особое внимание я уделяю знакомству детей с
русскими народными играми и забавами. Они несут в себе
культуру общения, учат быть внимательными, добрыми,
сохранять местные традиции и обычаи. Во время проведения
народных подвижных расширяются представления детей о
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родной стране, о народных праздниках, формируется интерес к
событиям в стране, воспитывается любовь к Родине, к родному
краю.
Загадки, которые я использую в своих занятиях, служат
средством проверки мудрости. Загадки я стараюсь использовать
практически на всех занятиях для проверки знаний,
наблюдательности, сообразительности. Ценность загадок, я вижу
в том, что дети начинают размышлять, их внимание направлено
на предметы и явления и их признаки, повышается способность и
определённость мышления, и сила воображения.
Кроме того, загадки позволяют детям увидеть многообразие
мира, приоткрыть его тайны.
Основным
средством
формирования
познавательных
способностей, в своей работе я выбрала сказку. Потому что
только сказку, или игру в сказку можно противопоставить игре,
как ведущей деятельности в дошкольном возрасте. В свое время
русский писатель и педагог К.Д. Ушинский высоко ценил
народную сказку, считая ее замечательным методом воздействия
на ребенка: «Это первые и блестящие попытки народной
педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии
состязаться с педагогическим гением народа». С любимыми
героями сказки ребенок, незаметно для себя, решает многие
задачи, охотно преодолевает трудности при овладении новыми
знаниями. Сказка с великой щедростью дарит детям радость,
веселье, счастье.
Общаясь со сказочными героями, дети глубже чувствуют
взаимоотношения, нормы поведения, начинают понимать
элементарные причинно – следственные связи, переносят
сказочные события в реальную жизнь. Например, такие сказки р.
н. сказки «Волк и козлята», «Кот, петух и лиса», «Колобок» учат
детей основам безопасной жизнедеятельности; сказка «Заюшкина
избушка» помогает узнать о свойствах льда и дерева; а сказки
«Теремок» и «Репка» знакомят детей с нормами поведения в
коллективе.
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С целью расширения познавательных интересов ребенка я
проводила работу с семьями воспитанников, используя для этого
разнообразные формы: праздники, конкурсы и фотовыставки,
совместные экскурсии в мини - музей «Бабушкина избушка».
Также велась разъяснительная работа с родителями о
необходимости дома вместе с детьми рассматривать картинки и
картины, читать литературу и фольклорные произведения для
детей, показывала серии картинок, подбор произведений для
детей определённого возраста. Огромную помощь оказали мне
родители при сборе наглядного и познавательного материала для
создания предметно - пространственной среды и оформления
Уголка Народного творчества в группе.
Я считаю что, детский фольклор является важным фактором
воспитания
подрастающего
поколения,
гармонически
сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство. А итоги наблюдений позволяют
сделать выводы о положительном влиянии фольклора на развитие
познавательных способностей дошкольников.

Музыкальные руководители: Дашкевич В.И., Павлова Н.А. и
воспитатели: Чудинова Е.Г., Савельева Е.К., Сильвестрова
Н.О.МАДОУ № 32
город Мурманск
Сценарий праздника "Неделя детской книги" по
произведениям А.С. Пушкина
Арина Родионовна
Здравствуйте ребятушки,
Здравствуйте голубятушки.
Пришли мы к вам из далече
Из села Михайловское.
Это вот барчук Александр Сергеевич,
А я няня евойная Арина, а по батюшке Родионовна.
Гляжу праздник у вас, а мы без гостинца.
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Пушкин.
А что, мамушка, расскажем ребятам сказку, вот и
гостинец будет.
Арина Родионовна
Это какую же?
Пушкин
А про морское царство…
Арина Родионовна
Негде в тридевятом царстве
тридесятом государстве…
Старик
Жил старик со своею старухой. У самого синего моря.
Море
Жил старик со своею старухой. У самого синего моря.
Старик
Старик ловил неводом рыбу.
Старуха пряла свою пряжу.
Старик
Пошёл старик к синему морю.
Танец моря.
Море
Пошёл старик к синему морю.
Старик
В первый раз закинул невод.
Море
Пришёл невод с одною тиною.
Старик
Он в другой раз закинул невод.
Море
Пришёл невод с травою морской.
Старик
В третий раз закинул он невод.
Танец Золотой рыбки.
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Море
Пришёл невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, - золотою.
Рыбка
Отпусти ты, старче, меня в море!
Дорогой за себя дам выкуп:
Откуплюсь, чем только пожелаешь.
Старик удивляясь, а потом ласково
Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе
Море
Воротился старик ко старухе.
Музыка.
Танец Золотой рыбки. Она уплывает.
Танец моря.
Занавес закрывается на авансцене Арина Родионовна и
Пушкин.
Пушкин
Мамушка, а теперь о лесах дремучих
И богатырях могучих,
Да о царевне кроткой.
Арина Родионовна
Но невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем все шла да шла
И на терем набрела…
Царевна
Дом царевна обошла,
Все порядком убрала.
Засветила Богу свечку,
Затопила жарко печку,
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На полати взобралась
И тихонько улеглась.
Арина Родионовна
Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Танец богатырей.
Арина Родионовна
Старший молвил
1 богатырь
Что за диво!
Все так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
2 богатырь
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек.
3 богатырь
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названный.
4 богатырь
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
5 богатырь
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица.
Из-за занавеса выходит царевна, кланяется братьям.
Хоровод.
Занавес закрывается на авансцене Арина Родионовна и
Пушкин.
Арина Родионовна
День за днем идет мелькая,
А царевна молодая
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Все в лесу, не скучно ей
У семи богатырей.
Пушкин
Мамушка, а ты молодая была, о чем мечтала?
Арина Родионовна
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком…
Занавес открывается на сцене три прялки. Под
русскую народную плясовую входят три девицы садятся
за работу.
Первая прялица
Кабы я была царица…
Арина Родионовна
Говорит одна девица,
Первая прялица
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир.
Достает из-под стула корзинку, из корзинки пирожок,
гладит себя по животу, облизывается, кусает пирожок,
кладет его в корзинку, вздыхает, ставит корзинку на
место.
Вторая прялица
Кабы я была царица,Арина Родионовна
Говорит ее сестрица,Вторая прялица
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна.
Снимает со спинки стульчика платочек накидывает
его на лечи и ходит под музыку воображает.
Третья прялица
Кабы я была царица,Арина Родионовна
Третья молвила сестрица,
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Третья прялица
Я б для батюшки царя
Родила богатыря.
Вздыхает. Сестры машут на нее руками, звучит та
же плясовая, девицы танцуют. Занавес закрывается на
авансцене Арина Родионовна и Пушкин.
Арина Родионовна
Вот и сказочки конец, а кто слушал молодец…
Пушкин хватает лошадку
Но! Милая! Иго-го!
Арина Родионовна
Постой! Сашенька - постреленок!
Вот ведь баловник…
Прощевайте хозяева,
Не поминайте лихом.
Кланяется. Уходит за занавес. Из за занавеса.
«Сашенька, погоди убьешься».
Занавес открывается. Стоят все участники
представления. Общий поклон.
Конец – делу венец.

Черных Маргарита Григорьевна
МБДОУ СО №54
г Иркутск
Роль словесных дидактических игр в умственном развитии
детей
Научить ребенка думать, умственному труду - нелегкая задача,
стоящая перед педагогом, нужно помнить, что умственный труд
очень тяжел.
Одной из основной задач умственного воспитания детей
дошкольного возраста является развитие мышления речи.
Чтобы научить детей умственному труду, надо сделать этот
труд интересным, занимательным. Занимательность умственного
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труда достигается разными способами, среди них СЛОВЕСТНАЯ
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА. В игре дети учатся мыслить,
словесная игра таит в себе большие возможности для развития
умственной деятельности детей. Игры со словом давно известны
в педагогике. Всем известны игры потешки (ЛАДУШКИ),
(СКОРОА), (КОЗА_РОГАТАЯ), они первые учителя маленьких
детей. Словесные игры для детей младшего возраста направлены
на развитие речи, закрепление словаря, ориентирования в
пространстве. В словесной игре дети учатся мыслить о вещах,
которые они непосредственно не воспринимают, игра требует
использования приобретенных ранее знаний в новых
обстоятельствах. В этих играх ребенок должен решать
самостоятельно мыслительные задачи, предметы отгадывать по
описанию.
В игровой форме процесс мышления протекает быстрее,
активнее. В игре ребенок преодолевает трудности умственной
работы легко, не замечая, что его учат.
Словесная дидактическая игра- доступный, полезный,
эффективный метод воспитания самостоятельности мышления у
детей.
Словесная игра не требует специального материала, условий, а
требует лишь знания воспитателем самой игры. (…Игра для них учеба, игра для них труд, игра для них серьезная форма
воспитания ) Н.К. Крупская.

Скрипченко Татьяна Ивановна
МБОУ "СОШ с.Енотаевка"
Астраханская обл.
Учебно – исследовательская деятельность на уроках
географии
У Василия Александровича Сухомлинского есть очень
известные слова: «Страшная это опасность- безделье за партой;
безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и годы. Это
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развращает, морально калечит человека - и ничто не может
возместить того, что упущено в самой главной сфере, где человек
должен быть тружеником, - в сфере мысли».
Эти слова очень актуальны и в настоящее время. Ведь учитель
перестал быть единственным источником знаний. Настоящее
время- период активных поисков такой организации
образовательного процесса, который позволил бы наиболее
успешно
решать
проблемы
обновления
образования,
обеспечивающей повышение качества образования, в т. ч. и
географической подготовки учащихся.
Урок географии - это устный школьный предмет,
предполагающий его усвоение преимущественно на уровне
запоминания. Это приводит к усвоению готовых истин и
отсутствие внимания к обучению способом познания. Учитель
должен помочь обучающимся в овладении опытом разнообразной
деятельности (индивидуальной и коллективной), познания и
самопознания; умения решать различные практические задачи, а
на профильном уровне - задачи требующие учета географической
ситуации на конкретной территории.
Сейчас многие педагоги подошли к идее построения учебного
процесса на базе исследовательской, поисковой деятельности.
Речь идет о построении учебного процесса как исследования, как
базы для формирования познавательных компетенций.
Главная задача исследовательской деятельности ― перенести
нагрузку с памяти ученика на мышление. При исследовательском
подходе учащиеся не только овладевают способами
исследовательской
деятельности,
а
имеет
значение
познавательный результат работы, сознательное усвоение новой
информации, ранее неизвестной.
Задача учителя – направить изучение учебного материала
путем ухода от прямого, однозначного ответа на вопросы
учеников, от подмены их познавательного опыта своим.
Одним из направлений в исследовательской деятельности
является проблемное обучение.
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Проблемные и исследовательские задания имеют, как правило,
личностно-развивающий характер и естественно возникают из
опыта и потребностей самих учеников. Поставив ученика в
проблемную ситуацию, интересную и для всего класса, учитель
получает возможность “растормозить” механизм его мышления.
Включение учащихся в ходе проблемного занятия в
формулирование проблемы, выдвижение гипотез по ее решению
– углубляет интерес к самостоятельному процессу познания,
открытия истины:
факт –> гипотеза –> теория –>знание (истина).
На этапе выдвижения гипотез необходимо, чтобы учащиеся
научились предлагать свои варианты решений, первоначально
анализировать их, отбирать наиболее адекватные, учиться видеть
пути их доказательства. Активизация механизма мышления на
этом этапе происходит при применении приема размышление
вслух, при использовании активизирующих вопросов.
Создание ситуации, в которой ученик как бы идет на один, два
шага впереди учителя. Учитель, подготовив логикой своего
доказательства какой-либо вывод, отдает права его “открытия”
классу.
Цель проблемного типа обучения не только усвоение научного
познания, системы знаний, но и самого пути процесса получения
этих результатов, формирования познавательной активности
ученика и развития его творческих способностей.
Так изучение климата России можно целенаправить на
решение проблемы: « Почему самые холодные зимы не на самом
северном полуострове России, а на северо – востоке в Оймяконе»,
«Где и почему влажные и сухие территории России находятся в
непосредственной близости друг от друга?».
В результате у учащихся вырабатываются навыки умственных
операций и действий, навыки переноса знаний, развивается
внимание, воля, творческое воображение.
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Виды проблемных заданий по географии
В обучении географии используется несколько видов
проблемных или творческих заданий.
Задания, проблемный характер которых обусловлен разрывом
между ранее усвоенными знаниями и требованием задачи (или
вопроса). Так в начальном курсе физической географии учащиеся
усваивают, что количество солнечного тепла зависит от широты:
чем широта ниже, тем тепла больше, и наоборот. В следующем
курсе при изучении Африки они узнают, что в тропическом поясе
летние температуры (+32С) выше, чем в экваториальном (+24С).
Этот факт вступает в противоречие с ранее усвоенной
зависимостью и составляет основу для формирования
проблемного задания: «Работая с атласом, сопоставьте летние и
зимние температуры в тропическом и экваториальном поясах
Африки. Почему в тропическом поясе температура июля выше?».
Задания на
установление
многозначных причинноследственных связей. Особенности объектов и процессов,
изучаемых географией, обычно обусловлены комплексом причин
и порождают комплекс следствий. Поэтому этот вид заданий
наиболее широко распространен в обучении. Если при этом
учащиеся должны самостоятельно отобрать и применить поразному широкий круг знаний. В том числе и из других учебных
предметов, задание приобретает проблемный характер, например
«Какие изменения, наступают в природе в средней полосе России
после рубки леса?» (Назовите не менее 8-9 следствий). Или:
«Какие факторы способствуют тому, что США стали ведущей
капиталистической державой мира?» (Назовите не менее 5
причин).
Задания,
требующие
понимания
диалектических
противоречий. Умение оперировать ими. В логике такие ситуации
называются антиномиями или ситуациями противоположных
суждений, например: «Используя знания по географии России и
других стран, объяснить, какое влияние оказывает большая
территория на экономику страны – благоприятствует или
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затрудняет развития хозяйства» или: «Увеличивается или
уменьшается в условиях НТП влияние природных ресурсов на
развитие хозяйства?» особенность этих заданий состоит в том,
что они требуют рассуждения по принципу «и то и другое
одновременно» (а не одно вместо другого), т.е. нужно
рекомендовать школьникам не отбрасывать ни одно из
утверждений, попытаться обосновать оба.
Задания, в основе которых лежит научная гипотеза, например
о происхождении вечной мерзлоты. Об изменении климатов на
Земле и др. раскрывая эту гипотезу, прошу у учащихся высказать
свои суждения по ней, обосновать ее научно-практическое
значение. Еще одним направлением в исследовательской
деятельности можно отнести практические задания, которые
включают в себя и решения проблемных вопросов.
Урок-практикум
на
тему:
«Характеристика
климатических поясов Африки».
Подобные уроки возможны не только в старших, но и в
седьмых классах. Они отличаются большим объемом
практической работы, полностью ей посвящены, имеют целью не
только приобретение новых умений. Но и формирование новых
знаний и, следовательно, предполагают заключительные выводы
по содержанию изученного. Урок организуется следующим
образом. Класс делят на число групп. Равное числу
климатических поясов, дополнительно можно выделить группу
сильных учащихся, перед которой ставится задача объяснить
особенности климата каждого пояса. Каждая группа получает на
карточках свое задание, в котором помимо описания климата
предлагается:
- определить какая климатограмма в учебнике соответствует
вашему климатическому поясу, заполнить в тетради таблицу.
Выяснить:
- Почему экваториальный пояс на востоке не доходит до
побережья Индийского океана? (вопрос 1 группе)
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- Почему полуостров Сомали – одна из самых сухих
территорий в Африке? (вопрос 2 группе)
- Почему в пустыне Наиб, находящейся на побережье
Атлантического океана, выпадает меньше осадков, чем в самых
сухих местах Сахары? (вопрос 3 группе)
группа сильных учеников готовит ответы на следующие
вопросы:
- Почему на экваторе всегда жарко и много осадков?
- Почему в субэкваториальном поясе выделяют сухой и
влажный сезоны?
- Почему в северной части Африки климат более сухой, чем в
южной?
Как видно, проблемные вопросы (третьи) обсуждают все
группы. После отчетов формулируют общий вывод:
климатические пояса Африки отличаются между собой
значением температур, количеством осадков и их режимом.
Названные различия связаны с географической широтой и углом
падения солнечных лучей, поясами атмосферного давления.
Сменой воздушных масс и господствующих ветров.
Исследовательские элементы на этом уроке составляют:
Соединение информации, взятой из карты и текста
учебника; анализ данных климатограмм; поиск ответа на
проблемные вопросы.
Не менее важна и групповая работа (исследовательская группа
– пятая) – конструирование ответа в определенной
последовательности, подбор и анализ данных, полученных из
карты. Приведенный пример подтверждает возможности
использования разноуровнего обучения в системе урока.
Функция учителя при использовании исследовательского
метода заключается, прежде всего, конструировании и
постановке перед учащимися проблемных заданий (или в отборе
этих заданий из методической литературы), а деятельность
учащихся состоит в восприятии, осмыслении и решении
проблемы в целом.
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Можно говорить об исследовательском подходе в обучении,
если он включает проектирование и практическую реализацию
поисковой, исследовательской идеи.
Много лет наша школа работает по проектной технологии. На
своих уроках мы практикуем и мини – проекты и проекты,
выходящие на научно – практическую конференцию.
Так на своих уроках в 6 классе мы создавали проекты по
темам: «Может ли вулкан извергаться в моем дворе?», «Куда
текут реки?», «Почему облачная погода бывает часто, но дождь
идет не всегда?».
Большим исследовательским проектом было «Путешествие на
воздушном шаре», где ребята готовили донесения по
исследованию атмосферы. Каждая группа представила
результаты в виде компьютерной презентации, были сделаны
общие выводы.
В 9 – 11 классах проекты более серьезные. Темы могут быть
следующие:
Стоит ли России сокращать армию и военные расходы до
американских?
Есть ли в России реальная возможность использования
альтернативных источников энергии?
Воды сибирских рек в Центральной Азии: утопия или
жизненно - важный проект?
Похож ли мой город на город моей бабушки?
Государственная территория России - зло, проклятие страны и
народа или благо?
Как человек меняя среду обитания, меняется сам?
Что лучше: жить на пособие по безработице или заниматься
нелюбимой работой?
Не разрушаем ли мы природную кладовую, которая должна
стать экономической базой будущего?
Может ли 21 век стать веком старения населения?
Мог ли быть другой путь освоения планеты, чем тот, который
выбрало человечество?
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Могли ли другие регионы земного шара вместо Европы
выполнить роль открывателя мира и объединить его в единое
целое?
Насколько
правомерно
проведение
демографической
политики? Не ущемляет ли она права личности?
Каким вы видите демографический портрет планеты к концу
21 века?
Что нас ждёт в будущем? ( Сценарий третьего тысячелетия)
Почему именно Атлантический океан стал «великим путём
мировой торговли»?
Почему Европа была и остаётся главным районом
международного туризма?
Самым распространенным методом исследовательской работы
на уроках является самостоятельная работа. Обучая детей
приемам учебной деятельности, учитель должен постоянно
увеличивать время на самостоятельную работу учащихся на
уроках. Сначала это может быть выполнение отдельных заданий,
затем самостоятельная работа на определенных этапах урока и,
наконец, самостоятельная работа в течение всего урока или
нескольких уроков.
Климат
Антарктиды
ученики
7-го
класса
могут
самостоятельно изучить по алгоритму.
КЛИМАТ АНТАРКТИДЫ.
1. Материк находится в ___________________________
климатическом поясе.
2. Климат во внутренних областях материка более
______________________ чем на побережье.
3. «Полюс холода» Земли ___________________________,
с t0 воздуха __________________________.
4. Снег и лед отражает ______________________________%.
5. Там где летом отсутствует ледяной покров, образуются
_____________,т.к.
скалы
поглощают
_________________________.
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6. Ветер дует от центра материка к побережью, т.к.
_____________________.
7.
Здания
стоят
на
сваях
т.к.
_______________________________.
8. В Арктическом поясе выпадает менее 100 мм осадков, т.к.
там преобладает _________________________________ давление.
В старших классах очень интересно и познавательно проходят
Уроки – семинары.
Вопросы для проведения семинара должны носить
проблемный характер, будить в учениках стремление к живой
беседе, диалогу, дискуссии. На уроках ребята учатся защищать
свои убеждения, находить различные варианты доказательств.
Урок – семинар по теме «Население мира» в 10-м классе
может включать такие вопросы:
А) Ваше отношение к демографической политике? Не
приводит ли она к ущемлению прав человека?
Б) В чем преимущество и отрицательные стороны высокой
доли детей в структуре населения?
В) Почему города стали главной формой расселения людей в
современном мире?
Г) Докажите, что религии играют большую роль в мировом
развитии.
Творческие уроки.
Эта форма занятий прививает ученикам коммуникативные
навыки, носит элементы начальных стадий исследовательской
работы, способствует развитию мышления, речи, воображения,
прививает интерес к предмету.
7-й класс – презентация туристических агентств.
9-й класс – проектирование новой электростанции на
территории России.
Можно сделать вывод о том, что развитие исследовательских
умений и навыков учащихся помогает достичь определенных
целей: поднять интерес учащихся к учебе и тем самым повысить
эффективность обучения. Такие занятия для учащихся переход в
28

иное психологическое состояние, это другой стиль общения,
положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве
первооткрывателя, исследователя. Все это дает возможность им
развивать свои творческие способности, оценивать роль знаний и
увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных
наук, воспитывает самостоятельность и совсем другое отношение
к своему труду. Неслучайно, древнекитайская мудрость гласит:
«Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне
действовать самому, и я научусь».

Виканова Татьяна Алексеевна
МБДОУ детский сад "Сказка"
села Шипуново Шипуновского района Алтайского края
«Крепка семья – крепка держава!»
Под таким девизом строится работа с семьей в МБДОУ –
детском саду «Сказка». Дружный педагогический коллектив
дошкольного учреждения считает, что успехов в воспитании
подрастающего поколения можно добиться только во
взаимодействии с семьей. Мамы и папы, бабушки и дедушки –
вот те люди, от которых зависит, каким их малыш войдет во
взрослую жизнь, и как он будет чувствовать себя в бурном
жизненном течении.
Семья и дошкольное учреждение – два важных института
социализации детей, от взаимодействия которых зависит
гармоничное развитие каждого ребенка. Основой такого
взаимодействия является сотрудничество, инициаторы которого –
педагоги. Воспитатели и специалисты ДОУ грамотно используют
наиболее эффективные и интересные формы работы с семьей.
Помимо проведения деловых игр, мастер-классов в детском саду
организуются вечера отдыха, спортивные развлечения, народные
посиделки, КВНы и другие мероприятия.
Особой популярностью пользуются совместные конкурсывыставки, в работе которых принимают участие дети, их
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родители и педагоги. Изготовленные поделки не только
пополняют игровой материал, но и оставляют незабываемые
впечатления от минут совместного творческого труда. Интересно
у нас проводятся тематические циклы мероприятий по вопросам
дошкольного
образования.
Родители
становятся
непосредственными участниками совместной с детьми
деятельности при проведении «дней здоровья», «недели
игрушки», серии мероприятий, посвященных малой родине
«Родной свой край люби и знай!».
Для успешной организации такой работы необходимо хорошо
знать каждую семью и условия воспитания ребенка в ней. С этой
целью педагоги посещают своих воспитанников на дому,
заполняют социальный паспорт семьи, предлагают родителям
анкеты. Все это позволяет выявить неблагополучные семьи, в
каждой увидеть то хорошее, что заслуживает внимания и
уважения. Об этих семьях рассказывается на страницах газеты
ДОУ «Мир детства», выпускаются листовки, ведется летопись
лучшего семейного опыта «Крепка семья – крепка держава!».

Султангареева Анна Васильевна
МОБУ СОШ
село Удельно-Дуваней
Выявление и работа с одаренными детьми в сельской
школе
Сегодня в России имеется достаточно большой опыт
организации работы с одаренными детьми. 11 сентября 2012 года
премьер-министр России подписал постановление правительства
об образовании национального координационного совета по
поддержке молодых талантов. «Это необходимо делать для того,
чтобы система отбора, система работы с талантливыми детьми
становилась все более и более современной и в то же время чтобы
практически любой ребёнок находился в поле зрения педагогов,
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чтобы ни один его талант не оказался забытым», - пояснил
Дмитрий Медведев.
Образовательная деятельность с одаренными детьми может
выстраиваться на основании законодательных, научнометодических,
программных
документов
федерального,
регионального, муниципального и школьного уровней. К
наиболее значимым документам, определяющим условия и
механизм деятельности в работе с одаренными детьми в
деятельности педагога, можно отнести следующие документы:
I. Рабочая концепция одаренности под редакцией
Богоявленской Д.Б., 2003г.
2. Федеральная целевая подпрограмма «Дети России» на 20072010 гг. Подпрограмма «Одаренные дети» от 21.03.2007.
Для жизни в современном обществе важным является
формирование
математического
стиля
мышления,
проявляющегося в определенных умственных навыках. Тридцать
семь лет я проработала учителем математики и физики в сельской
школе. Моя принципиальная позиция заключается в том, что
одаренные дети всегда были и есть. Эту позицию разделяют и
учителя нашей школы. Ведь именно на школьной скамье
рождаются неординарные творческие личности, в которых всегда
нуждалось общество. Поэтому так важно именно в школе
выявить всех, кто интересуется различными областями науки и
техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести
школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее
полно раскрыть свои способности, а для этого нужно приложить
немалые усилия. И, прежде всего, это постоянная работа над
собой. Учителя нашей школы постоянно занимаются
самообразованием и делятся своим опытом с коллегами района,
имеют публикации в методических изданиях, участвуют в
районных и во всероссийских профессиональных конкурсах
(Переведенцева М.В., Гайниева Л.А., Бикбулатова Н.В., Луговая
А.А. - «Учитель года», Султангареева А.В.: «Я иду на урок»-1
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премия, «Урок в современной школе», победитель конкурса в
рамках ПНП «Образование».
Работа над собой приносит свои плоды, все свои знания и
умения, которые мы используем в работе с одаренными детьми,
считая, что каждый ребенок одарен по-своему.
В нашей школе чуть больше ста учащихся и почти каждый
ребенок на виду. Уже в начальных классах можно заметить детей,
которые испытывают радость от умственного труда, имеют более
высокие, по сравнению с большинством остальных сверстников,
интеллектуальные способности, восприимчивость к учению,
творческие возможности и проявления.
В своей педагогической деятельности мы уделяем большое
внимание сохранению преемственности в обучении: совместные
воспитательные мероприятия учащихся начальных и старших
классов, привлечение младших к участию в предметных декадах.
Старшеклассники проводят занятия с малышами, радуются их
успехам, гордятся их достижениями. Благодаря преемственности,
дети разных возрастов понимают и уважают друг друга. Этот
подход позволяет не только развить творческие способности
учащихся, но и способствует развитию толерантности,
уважительного отношения старших и младших школьников, а
также влияет на выбор будущей профессии выпускников школы.
Особое внимание уделяется учащимся 5-6 классов, т.к. именно
в этом возрасте важно создать условия для самоопределения и
самовыражения реализации интеллектуальных возможностей,
проявления творческих способностей. Дети с удовольствием
посещают кружки, участвуют в различных конкурсах, начинают
пробовать себя в научно-исследовательской деятельности.
Работая с учащимися 7-9 классов, продолжаем развивать
устойчивый интерес к своему предмету через кружковую работу,
факультативы, через элективные курсы, конференции. За
достигнутые успехи в районных, конкурсах «Математика на
каждом шагу», «Архимедова сила» команды нашей школы
награждались Почетными грамотами, принимали участие в
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республиканской научно – практической конференции «Дорогами
Отечества», олимпиаде Кубка Гагарина, «Лаборатория XXI века»
и другие творческие конкурсы.
В школе я являюсь организатором олимпиад и конкурсов по
физике и математике. В кабинете оформлен уголок «Олимпиады,
конкурсы», где размешается информация о конкурсах,
отражаются результаты участия. Уже традицией стало участие
ребят в Международном конкурсе «Кенгуру», в котором
участвуем с 2003 г. Пробовали свои силы и межрегиональных
заочных
олимпиадах
«Авангард»
и
«Зубренок»,
в
республиканской олимпиаде «Матлет». Наши ученики не раз
были победителями и призерами, добивались неплохих
результатов на районных, республиканских и международных
уровнях. Например: Жулькова Анна 7 класс 1 место в районе,
участие в республиканской НПК «Дорогами отечества», Бабичев
Ринат 8 класс 2 место «Лаборатория XXI века», так же Ринат
победитель международного конкурса по математике «Новый
урок» и т.д.
Работа с одарёнными детьми в сельской школе имеет и свои
трудности. Если в классах по 8-10 учеников, а предметных
олимпиад много, то часто одним и тем же, более успешным,
ученикам приходится участвовать в нескольких олимпиадах. А
остальные дети с удовольствием принимают участие и конкурсах,
где больше возможности добиться успехов. Интерес к участию в
конкурсах не пропадает, ребята участвуют, пополняя своё
портфолио дипломами, сертификатами и грамотами.
Общение с одаренными детьми требует от педагога гибкости
мышления, творчества, профессионализма, постоянной работы
над собой, самообразования.
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Оратовская Анна Евгеньевна
МОУ "СОШ№23"
город Воркута
Обучение говорению на английском языке на разных
этапах
1) Активизация речемыслительной деятельности на
начальном этапе.
Речемыслительная деятельность - единый процесс порождения
речи и мысли - составляет материальную базу общения.
Овладение учащимися основами общения является главной
практической целью обучения иностранным языкам в школе. Это
обуславливает потребность в глубоком изучении речемышления
и поисках возможной его реализации. Главной специфической
особенностью первого года обучения является “абсолютное
начало изучения иностранного языка: у учащихся отсутствует
какой-либо языковой запас, а также навыки и умения
пользоваться данным языком в общении”. Для учащихся
преподавание иностранного языка впервые включается в общий
процесс обучения, и вместе с тем на этом этапе уже
закладываются основы владения всеми видами иноязычной
речевой деятельности, что порождает многоцелевой характер
обучения. Именно эти сложные условия обучения затрудняют и
ограничивают
использование
средств
активизации
речемыслительной деятельности.
С другой стороны, учитывая возрастные особенности
учащихся, требуется применение самых разнообразных средств
активизации речемышления. Одним из возможных путей
преодоления данного противоречия является поиск и
использование таких средств и способов активизации
речемыслительной деятельности, которые удовлетворяли бы и
первому и второму условию. К ним можно отнести постановку
коммуникативных
задач.
Их
решению
и
служит
целенаправленность говорения, то есть подчиненность всех его
качеств выполнению поставленной в общении задачи. Поэтому
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говорение может быть поистине целенаправленным только тогда,
когда ему присущи все необходимые качества, которые
интегрируются в целенаправленности. При обучении говорению
на начальном этапе учитель должен четко представлять, какой
конечный результат он хочет получить. Так, учащиеся первого
года обучения овладевают такой формой монологической речи,
как сообщение. В качестве конечного речевого продукта
говорения будет выступать сообщение о себе, о своем друге,
своей семье. Помогают в выполнении этой задачи создаваемые на
уроках речевые ситуации.
Например:
Что может рассказать о своей семье каждый из этих героев
сказок?
Как ты думаешь, что Малыш рассказал бы о своей семье
своему другу Карлсону?
Выбери себе питомца и расскажи о нем так, чтобы он всем
понравился.
Расскажи своим друзьям, каким ты представляешь себе
Хоббита. Расскажи одноклассникам о новом друге, с которым ты
познакомился на летних каникулах.
Учащиеся первого года обучения овладевают и диалогической
речью, и в качестве конечного речевого продукта говорения
будет выступать диалог или полилог по теме.
2) Активизация речемыслительной деятельности в среднем
звене.
В своей работе мы стараемся применять такие приемы
обучения, которые способствуют поддержанию интереса
учащихся к иностранному языку, помогают вовлечь в
иноязычную речевую деятельность всех школьников, повышают
эффективность урока. К ним относятся учебные ситуации:
речевая зарядка, игры, в том числе ролевые, беседы на темы,
связанные с интересами ребят, их жизненным опытом,
непосредственным окружением. Учебная ситуация должна быть,
по возможности, адекватной реальной ситуации общения,
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предельно ясной учащимся, должна стимулировать мотивацию
учения, вызывать у школьников интерес к заданию.
На уроках английского языка мы также часто используем
короткие истории юмористического содержания. Эти приемы
позволяют переносить речь с операционного на мотивационномыслительный уровень, развивать такие умения говорения, как
продуктивность,
целенаправленность,
самостоятельность,
динамичность. Во всех этих видах работы используется
драматизация, но она носит творческий характер. Это достигается
за счет того, что юмористические содержания преподносятся
таким образом, что они превращаются в тексты с опущенными
смысловыми
звеньями.
Задания,
предусматривающие
восстановление
этих
звений,
создают
условия
для
речемыслительной деятельности, побуждают учащихся к
творческой импровизации в заданной ситуации. Среди множества
забавных историй много таких, в которых заключительная
реплика не просто остроумна, но и является как бы логическим
разрешением небольшой проблемной ситуации.
Если не предъявлять ситуацию целиком, а попросить
учащихся самим ее завершить, то они должны будут
самостоятельно
сориентироваться
и
определить
коммуникативное
намерение.
Организовать
работу
с
незаконченным текстом можно так: обсудить все версии, выбрать
лучшие реплики, обсудить, чья версия забавнее, ближе к
ключевой.
Следует обратить внимание, что для данного вида работы
особенно подходят такие истории, в которых поиск
заключительной
реплики
представляет
не
только
коммуникативную задачу, но и логическую. Обучающиеся
решают эту задачу в результате внимательного анализа всей
ситуации, которая требует нестандартного подхода, маленького
открытия. Именно это и привлекает их в подобных заданиях.
Задача учителя иностранного языка - обеспечение активной
деятельности каждого ученика в течение всего урока,
36

максимальное
увеличение
времени говорения каждого
школьника. Реализовать эту задачу позволяет групповая форма
работы. Она способствует также формированию навыков и
умений самостоятельной работы, учащихся в овладении
иностранным языком.
Групповую форму работы можно использовать при обучении
школьников устной речи и чтению. Эффективна она также при
обучении диалогической речи. Организация работы небольшими
группами дает хороший эффект, так как общение осуществляется
более непринужденно. Кроме того, учителю в этих условиях
легче
проверить
правильность
языкового
оформления
высказываний. Групповую форму работы мы применяем и при
выполнении данных в учебнике упражнений типа «Прочитай и
разыграй».
В сочетании с другими формами работ групповая форма
учебной деятельности очень эффективна в обучении
иностранному языку:
- совершенствуются умения и навыки;
- расширяется словарный запас школьников;
- увеличивается время общения на уроке;
- воспитывается чувство коллективизма, ответственности за
порученное дело;
- развивается логическое мышление;
- способность сориентироваться в создавшейся ситуации.
А главное - групповая работа учит школьников
самостоятельности.
3) Активизация речемыслительной деятельности в старшем
звене.
Перед старшеклассниками стоит, прежде всего, задача
сохранить и упрочить навыки устной речи, приобретенные ранее.
В их речи должны присутствовать все элементы, которыми они
овладевают в 5-9 классах. В то же время речь обучающихся 10- 11
классов должна быть более доказательной, аргументированной.
Монологическая речь приближается к естественной форме речи,
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то есть включается как элемент в беседу. Таким образом,
диалогическая
и
монологическая
речь
переплетаются.
Содержание устной речи усложняется - от беседы по
прочитанному переходит к обсуждению того, что интересует и
волнует обучающихся. Старшие классы - качественно новая
ступень в овладении устной речью, что заставляет применять
новые приемы, направленные на творческое использование
языкового материала. Эти приемы осуществляются на основе
действующих
УМК,
с
привлечением
дополнительных
материалов: пособий по устной речи, адаптированных книг для
чтения на английском языке. Весь материал мы перераспределяем
по урокам, дополняя его текстами и упражнениями других
пособий. Отдельные уроки мы посвящаем внеклассному чтению.
Подбирая тексты для чтения, прежде всего мы учитываем
интересы обучающихся. Контроль прочитанного осуществляется
разными способами. Это может быть обмен информацией,
краткий или подробный пересказ прочитанного, пересказ от лица
одного из персонажей. Задания по внеклассному чтению мы
составляем таким расчетом, чтобы, выполняя их, ребята не только
описывали их события, передавали содержание, но и выражали
свои мысли, суждения, высказывали собственное мнение по
поводу прочитанного.
Результатом решения речевой задачи в общении является
воздействие на собеседника в желаемом направлении.
Воздействие это может осуществляться только в том случае,
когда между общающимися есть какие-то взаимоотношения,
когда они вступают в контакт мотивированно, когда используют
адекватные задачи, средства и способы общения. Если же ученик
просто пересказывает текст, известный другим, или
проговаривает
не
ситуативные,
лишенные
интонации,
направленные в никуда предложения, то никакого воздействия
быть не может, а результатом окажется так называемая учебная
речь.
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Какими же умениями должен владеть обучающийся, чтобы
избежать указанных недостатков и организовать полноценное
общение?
1. Умение вступать в общение.
2. Умение поддерживать общение.
3. Умение завершить общение.
4. Умение проводить свою стратегическую линию.
5. Умение понимать сказанное собеседником однократно.
6. Умение понимать сказанное в нормальном темпе.
7. Умение переспрашивать собеседника.
8. Умение
выражать
основные
речевые
функции:
подтвердить что-то, возразить, усомниться, одобрить, отрицать,
обещать, согласиться, предложить, узнать и т.д.
9. Умение говорить выразительно.
10. Умение высказываться целостно.
11. Умение высказываться логично, связно.
12. Умение говорить самостоятельно.
13. Умение говорить в нормальном темпе
14. Умение передать виденное и т. д.
Для того чтобы учащиеся успешно учились и видели плоды
своего труда, им необходимо объяснять значимость того или
иного умения и оценивать их учебные действия только с позиции
владения тем или иным умением.

Суслова Марина Михайловна
МДОУ "Детский сад №4 "Калинка" комбинированного вида"
город Валуйки Белгородской области
Развитие познавательной активности в процессе
ознакомления с объектами живой природы
Особое место в развитии познавательной активности, занимает
непосредственное общение с живой природой – наблюдения.
Правильно организованные наблюдения учат ребёнка не только
смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать. Именно
на их основе и рождаются самостоятельные суждения, умение
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обобщать, замечать изменения, постепенно накапливать и
углублять знания. Наблюдение – важнейший метод познания
животного мира – характеризуют следующие особенности:
•
его
можно
организовать
в
обстановке,
естественной для живых объектов;
•
наблюдение позволяет отметить динамику жизни,
и развития и поведения живых объектов, которые
становятся объектом длительного наблюдения;
•
оно
предоставляет
возможность
непосредственного общения с живыми объектами.
Примерный перечень тем для наблюдений.
Осень. Наблюдение за цветами на клумбе (какие цветы
отцвели, а какие ещё цветут), за опадением листьев, за
образовавшимися семенами, плодами. Зима. Наблюдение за
зимующими птицами, сезонными изменениями. Весна.
Наблюдение за сезонными изменениями, за перелётными
птицами. Лето. Наблюдение за многообразием цветов на клумбе,
защитными функциями насекомых, за лекарственными
свойствами календулы, за заботами птиц летом.
Для развития познавательной активности дошкольников
необходимо
создать
условия
для
самостоятельного
экспериментирования самих детей, побуждая их к творческому
отношению к выполняемой деятельности, самовыражению и
импровизации в её процессе. Проведение опытов, организация
экспериментирования – один из эффективных путей воспитания
экологической культуры дошкольников. Опыты – словно
фокусы. Только загадка фокусов так и остаётся неразгаданной, а
вот всё что получается в результате опытов, можно объяснить и
понять. Опыты помогают развивать мышление, логику,
творчество ребёнка, наглядно показать связи между живым и
неживым в природе. Исследования предоставляют ребёнку
возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и
«почему?». Знания, полученные во время проведения опытов,
запоминаются
надолго.
Исследовательская,
поисковая
активность – естественное состояние ребёнка. Детская
потребность
в
исследовательском
поиске
обусловлена
биологически. Всякий здоровый ребёнок уже с рождения –
исследователь. Он настроен на познание мира, он хочет его
познавать. Знания, полученные в результате собственного
исследовательского поиска, значительно прочнее. Но желание
исследовать окружающий мир носит спонтанный характер.
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Развитие исследовательских способностей ребёнка – одна из
важнейших задач современного образования.

Кутлубаева Лилия Юнировна
МОУ СОШ № 6
город Комсомольск - на - Амуре
Роль классного руководителя в становлении личности
младшего школьника
«Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который
называется воспитанием в широком смысле этого понятия. В
воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного
лепестка среди многих лепестков, создающих красоту цветка».
В. Сухомлинский.
Душа каждого человека – зародыш прекрасного цветка, но
расцветёт ли она, зависит от духовности воспитания и
образования, полученного человеком в семье и школе. Все мы
родом из детства. А детство и школа – во многом тождественные
понятия. И счастливы те люди, в чьей памяти неизгладимый след
оставили мудрые слова учителя, те, чья память хранит самые
добрые и тёплые воспоминания о любимом классе, родной школе.
Школа – это место, где дети получают не только образование, но
и где происходит духовно-нравственное формирование ребёнка.
В новом Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования процесс образования
должен пониматься не только как процесс усвоения системы
знаний,
умений
и
компетенций,
составляющих
инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и
как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных,
социальных, семейных и других ценностей.
Воспитывать нравственные качества не просто. На этом пути
могут случаться неудачи и ошибки, но самое главное состоит в
том, чтобы работа по формированию нравственной культуры
школьника была правдивой и искренней, в ней не может быть
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фальшивых слов и действий. Только построив отношения с
учащимися на основе искренности и доверия, уважения их
достоинства, можно добиться таких результатов, которые
позволят молодому поколению уверенно войти в мир взрослых,
состояться в нём, стать гражданином своей страны не на словах, а
на деле. И в этом большую роль играет человек, который
находится рядом. Этим человеком являются родители и педагог:
учитель, классный руководитель. Роль классного руководителя
остается неизменной. Он не только руководит, направляет, но и
воспитывает. Как воспитать ученика, чтобы ежедневно можно
было отмечать положительные изменения и помогать
преодолевать те черты характера, которые, к сожалению,
приходится видеть гораздо чаще. Это возможно только в том
случае, когда педагог неформально относится к своему делу,
когда процесс воспитания носит системный характер, когда
педагог понимает, что процесс воспитания человека – это процесс
создания личности, причём личности, способной впитать
культуру своего народа, человечества и способной шагнуть
дальше в развитии себя, своей собственной культуры.
Основная цель моей работы как классного руководителя.
Создание комфортных условий для формирования активной
жизненной
позиции
обучающихся,
творческой
и
доброжелательной атмосферы в классном коллективе. Я стараюсь
каждого ребёнка вовлечь в классные дела, пробудить желание
участвовать в мероприятиях: классных часах, конкурсах,
выставках, концертах, экскурсиях. Каждый ребёнок талантлив что- то он умеет делать хорошо: читает, считает, рисует поёт,
мастерит, дежурит по классу, может организовать других,
интересно рассказывать и т.д. Приучаю детей к активному образу
жизни, участию в общественной жизни. Учу преодолевать
застенчивость, робость. Последнее время часто приходится
слышать, что дети ничего не боятся, но много раз убеждаюсь, что
даже самые шумные и непоседливые волнуются даже, когда
рассказывают наизусть стихотворение перед классом.
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Мои принципы работы с детьми.
Каждый ребёнок уникален. Класс - это экосистема, в которой
каждый занимает свою нишу. И то, на сколько, учитель разглядит
важность каждого субъекта и сумеет раскрыть возможности
субъекта как для него самого, так и для других, зависит развитие
личности и коллектива.
Найди в ребёнке хорошее и поддерживай в нём это. Считаю,
что в каждом человеке есть хорошее и плохое. Ни один из нас не
является абсолютом. Мне нравится индейская притча о двух
волках тёмном и светлом, которые живут в каждом человеке. Но
кто из них побеждает, зависит от того, какого из них мы кормим.
Я учу раскрывать детей свои «плюсы и минусы». Стараюсь
поручать детям такие дела, в которых они могут проявить свои
«плюсы».
Создавай ситуацию успеха. Всегда можно найти причину
похвалить ребёнка. Психология младших школьников такова, что
они тянутся к поощрению. Они хотят быть успешными.
Направления воспитательной работы
Как и все классные руководители, я работаю «по всем
направлениям» воспитательной программы школы. Но наиболее
любимые и, как следствие, более успешные:
Патриотическое воспитание
Экологическое
Формирование активной жизненной позиции
Нравственное воспитание
Формирование здорового образа жизни.
В своей презентации «Самый классный классный» я
представляю опыт работы по патриотическому воспитанию.
Патриотическое воспитание
ФГОС НОО ориентирован на становление личности, любящей
свой народ, свой край и свою Родину. Я стремлюсь воспитывать в
детях уважительное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
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культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным
обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации.
В своей работе я использую активные формы и методы работы
с детьми. К праздничным датам «День героя», «День защитника
Отчества», «День Победы» провожу классные часы, используя
игровые методы, метод проектов.
Мы ежегодно принимаем участие в школьных смотрах строя и
песни, посвящённых Дню защитника Отечества.
В 2015 году к 70-летию Победы мы участвовали в городской
Акции «Письмо ветерану». Дети с удовольствием и чувством
важности задания сочиняли текст, выполняли рисунки, помогали
друг другу, переделывали, понимая, что работа для ветерана
должна быть достойной.
Формированию гражданской активности, интереса к родной
истории и природе способствует участие в городских проектах «Я
- комсомольчанин» ( 2014-2015 учебный год – Диплом за
активное участие), «Малая Родина» (2015-2016 учебный год –
Диплом за 3 место).
Величайшей национальной ценностью всегда был патриотизм
– любовь к своему народу, привязанность к месту своего
рождения, уважение к предкам, традициям, культуре, всему
укладу жизни. Невозможно формировать любовь к родным
местам
без
экскурсий.
Экскурсии
имеют
большое
познавательное и воспитательное значение. Они дают прекрасные
возможности
для
неформального
общения,
сплочения
коллектива, обогащения мировоззрения.
Нам нравится проводить виртуальные экскурсии, где дети
рассказывают
о
своих
путешествиях,
демонстрируют
фотографии, презентации. Таким образом, каждый расширяет
представление о Родине через рассказы одноклассников.
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В 2015 году ученица нашего класса Токарева Василина
приняла участие в Городском конкурсе «Виртуальные
экскурсии по национальным сёлам
Хабаровского края».
Любить Родину – это не только восхищаться и уважать её. Это
и желание активно участвовать в её развитии, охране, заботиться
о ней. «Охранять природу – значит охранять Родину». Под
этим девизом мы проводим экологические Акции.
Использование ИКТ-технологий в моей воспитательной
работе – это не только презентации, виртуальные экскурсии, но и
участие в дистанционных конкурсах Всероссийского и
Международного уровня на сайтах «Инфоурок», «Снейл». Чаще,
конечно, это предметная область. В 2016 году 10 учащихся
приняли участие в Международном конкурсе «Родная земля»
(история России): 6 человек получили призовые места, 4 –
благодарности за участие.
Как классный руководитель я сама активно участвую в
педагогических конкурсах.
2014 год – 3 место в городском конкурсе «Моя методическая
копилка» за разработку «Помоги зимующим птицам» .
2015 год – 1 место в городском конкурсе «Моя методическая
копилка» в номинации «Презентация к внеклассному
мероприятию» и 3 место в номинации «Разработка внеклассного
мероприятия».
2015 год – 1 место в городском конкурсе методических
разработок «Самый классный праздник».
2016 год – победитель городского конкурса «Самый классный
классный» в номинации «За эрудицию и творческий подход».
Своим опытом я делюсь на собственном учительском сайте
проекта «Инфоурок».
И в заключении, хочу подчеркнуть: постижение духовнонравственной культуры невозможно без светящейся души
педагога, без его веры, без духовной атмосферы в классе. Из
страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную
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радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность
радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности
закладывается в раннем детстве. Чтобы стать добрыми к людям,
надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно
признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться
красоте окружающей природы, бережно относиться к ней.
Конечно, трудно перечислить все нравственные качества
человека будущего общества, но главное, что эти качества
должны закладываться сегодня.

Молчанова Галина Викторовна
ГБОУСОШ
село Кошки Самарская область
Формирование познавательной активности младших
школьников в процессе обучения
Период начального обучения основам наук – самый важный в
жизни ребенка. Все малыши хотят учиться. Они любознательны,
всюду суют свои носы, тянутся ко всему новому, необычному,
радуются учению, хотя толком не знают, что это такое.
Проходит время – и куда что подевалось. Потухли глаза, реже
тянутся ручонки, и все чаще сквозят на лице безразличие и скука.
А ведь первая ступенька обучения – самая важная.
Что же случилось? В чем дело? Как сделать, чтобы дети были
счастливы в школе? Как сохранить в них огонек жажды знаний?
Современный образовательный процесс немыслим без поиска
новых,
более
эффективных
технологий,
призванных
содействовать развитию творческих способностей обучающихся.
Необходимо добиваться, чтобы ученик стал активным
участником учебного процесса, а учитель, забыв о роли
информатора,
являлся
организатором
познавательной
деятельности ученика.
Устойчивый
познавательный
интерес
и
внимание
формируются разными средствами. Одним из них является
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дидактическая игра. Все необычное, неожиданное вызывает у
детей богатое своими последствиями чувство удивления, живой
интерес к процессу познания, помогают усвоить любой учебный
материал. Игра ставит ученика в условие поиска, пробуждает
интерес к победе, а отсюда стремление быть быстрым,
внимательным, ловким, собранным, уметь четко выполнять
задания, соблюдать правила игры.
В настоящее время главными задачами учителя начальной
школы является развитие у детей индивидуальных способностей,
ключевых компетенций, умения видеть перспективу применения
полученных знаний на практике, легко адаптироваться в
современном мире, реализовать себя в будущем.
Для того чтобы проверить действие дидактической игры на
практике я провела небольшое исследование. Для этого
первоначально был выявлен начальный уровень познавательной
активности.
Исследование проходило на базе “ Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы с. Кошки
муниципального района Кошкинский Самарской области в 1 «Д»
классе.
В диагностике принимали участие 20 детей в возрасте 8 лет. (6
девочек и 14 мальчиков). Учащимся была предложена анкета для
оценки уровня познавательной активности Н. Лускановой
методика «Таинственное письмо».
На основании анализа полученных данных были определены:
Уровень познавательной активности учащихся 1 «Д» класса:
15 % - высокий уровень познавательной активности (3
человека)
65 % - средний уровень познавательной активности (13
человек)
20 % - низкий уровень познавательной активности (4
человека).
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На основе полученных данных, можно сделать вывод о том,
что количество учащихся, которые обладают высоким уровнем
познавательной активности достаточно низок. Следовательно,
необходимо проводить специальную работу и вести наблюдения
за познавательной активностью детей, целенаправленно
развивать ее.
Следующим важным направлением исследования явилось
внедрение различных видов дидактических игр в учебный
процесс, направленных на развитие познавательной активности
учащихся. При проведении игровой модели учитывались
следующие педагогические условия: наличие у детей навыков
учебно-игровой деятельности, понимание целей, задач и наличие
рефлексии.
В ходе игры отслеживался уровень познавательной активности
по качеству учебной деятельности по критериям представленным
выше. При этом были использованы следующие критерии:
проявление двигательной активности, наличие познавательного
интереса и эмоциональный настрой мы выявляли при помощи
наблюдения.
Отношение
к
учебной
деятельности
и
результативность мы проверяли при помощи контрольного среза
и методики "Незаконченные предложения". Важным критерием
оценки уровня познавательной активности стало определение
результативности
учебно-познавательной
деятельности
школьников, которые определялись с помощью контрольных
срезов.
Итоги конечного уровня анализа:
40 % - высокий уровень познавательной активности (8
человек)
55 % - средний уровень познавательной активности (11
человек)
5 % - низкий уровень познавательной активности (1человек).
По полученным данным видно, что уровень познавательной
активности учеников 1 «Д» класса изменился значительно. Так,
например, возросло количество детей с высоким уровнем
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познавательной активности, а количество детей с низким уровнем
значительно уменьшился.
Вывод: Современному обществу необходимы люди, имеющие
высокий общеобразовательный и профессиональный уровень
подготовки, способные к решению сложных социальных,
экономических, политических, научно-технических вопросов.
Познавательная активность является социально - значимым
качеством личности и формируется в учебной деятельности. Не
вызывает сомнения тот факт, что процесс обучения проходит
эффективнее, если школьник проявляет познавательную
активность. Тем не менее, как показывает педагогическая
практика, дети очень часто не хотят идти в школу.
У младших школьников отсутствует интерес к процессу
познания, им не интересно получать новые знания, узнавать чтото новое. Данное обстоятельство порождает достаточно
серьезную
социально-педагогическую
проблему
нашего
общества.
Я считаю, использование дидактических игр на уроках в
начальной школе позволяет добиться лучшего усвоения учебного
материала. Благодаря чему ученики становятся самостоятельнее,
активнее, они способны работать уже не на репродуктивном
уровне, а творить. Начальная школа закладывает фундамент для
обучения дальше.

Золотарёва Элеонора Александровна
МОУ "Стрелецкая СОШ им. А.Е.Черникова"
Белгородского района Белгородской области
Патриархальные традиции в русской семье 16 века.
«Домострой»
По
предположениям
филологов
среди
торговопромышленного люда Великого Новгорода одно время бытовал
сборник советов и наставлений по вопросам строительства семьи
и ведения хозяйства. Он обрастал постепенно новыми
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назиданиями и советами. В том окончательном виде, как мы его
знаем и предлагаем сегодня вашему вниманию под названием
"Домострой", он сложился в эпоху Иоанна Грозного, в середине
XVI века.
У «Домостроя» памятника патриархальной культуры 16 века
сложная судьба. Больше четырёхсот лет назад его читали, шевеля
губами, знатные боярыни и купцы, священники и грамотные
ремесленники, жила она в устных пересказах. По "Домострою",
как и положено по писаному закону, отлаживали свою жизнь.
Потом эта книга стала потихоньку забываться, потому что
времена менялись, как и люди.
Актуальность изучения Домостроя заключается в том, что
знакомство с данным источником позволяет ознакомиться с
бытом и нравственными основами и представлениями
средневековья, позволяет обратиться к нему, как к своеобразной
энциклопедии русского патриархального домашнего быта.
Домострой отличается от других средневековых памятников
как раз тем, что в доказательство истинности того или иного
положения приводятся также изречения народной мудрости, еще
не отлившиеся в тысячеустом употреблении в законченность
современной пословицы.
Перед нами не просто «экономия» (таково точное значение
кальки – слова «домострой»), она проникнута нравственными
характеристиками в отношениях между людьми, которое
составляет население Дома.
Традиционные представления о Домострое у современного
человека примерно таковы. Это исторический документ,
закрепляющий женское бесправие и поощряющий телесные
наказания. Но известно, что крепких семей во времена Домостроя
было гораздо больше, чем теперь. И родителей уважали сильнее,
несмотря на плёточный "беспредел". Слаще были пряники в то
время, или все же кнут не так суров, как кажется на первый
взгляд?
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Каковы же особенности мышления людей в России XVI века?
Одна из них – косность, то есть постоянство во взглядах и вкусах,
традиционность. Что, кстати, совсем не имело дурного смысла.
Это для нового времени важны прогресс и всяческие перемены.
Для людей XVI столетия каждый новый год похож на
предыдущий.
Ведь
календарные
дни
завязаны
на
земледельческом цикле посева, выращивания, сбора урожая. Это
важнейшая сторона жизни, которая определяет всё остальное: от
урожая зависит, выживет ли семья. Поэтому, если сегодня
хорошим показателем в развитии общества считается динамика,
то в средние века консервативность оценивалась безусловно
положительно.
Ещё надо понимать, что в то время восприятие отношений в
государстве и в семье практически одинаково. В тексте
Домостроя из-за этого даже возникает двусмыслица: государем
названы и царь-батюшка, и хозяин дома. Выходит, не случайно в
лидере государства мы привыкли видеть отца-кормильца,
защитника.
Для своего времени этот сборник был очень гуманным
произведением, очень толково написанным, и что важно – очень
рациональным. Культура Домостроя – еще культура культа, это,
несомненно. Она духовна по преимуществу. Таков сложившийся
в течение столетий родовой миф, который расшифровывается
каждодневно, в практических действиях человека. «Если муж сам
не учит добру, то накажет его бог, если же и сам творит добро, и
жену и домочадцев тому учит – примет от бога милость: Если
муж сам того не делает, что в этой книге писано, и жены не учит,
и слуг своих, и дом свой не по-божески ведет, и о своей душе не
радеет, и людей своих правилам этим не учит, - и сам себя
погубит в этой жизни и в будущей и дом свой, и всех остальных с
собою. Если же добрый муж радеет о своем спасении и жену и
чад своих наставляет, как и слуг своих, всякому страху божию
учит и достойной христианина жизни, как здесь написано, то со
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всеми вместе во благоденствии и по-божески жизнь свою
проживет и милости божей удостоится».
На рубеже 15 – 16 веков один лишь Дом и оставался единящей
множество людей социальной силой, абсолютной в своих
проявлениях. Из «дома» произрастает и общество – общественная
среда, которая, все, более сгущаясь в социальных связях,
порождала затем государство. Перенос самих терминов:
господарь – государь – сударь и прочих – показывает это
постепенное развитие вторичных социальных связей, основанных
на корне «Дома».
И если в словаре Даля мы видим спокойное позитивное
отношение к домострою как укладу жизни, то уже в словаре
Ушакова (1934) слово «домостроевский» толкуется, как
«патриархально-суровый, косный и грубый». Луначарский писал
о «властной домостроевской натуре», Федин отзывался о
жестоком неписаном законе домостроя.
Самая
распространённая
глава
называется
«малым
Домостроем». Написана она очень нежным, мягким языком, поотцовски. Именно с нее лучше начать знакомство с Домостроем.
Тогда рассеются все подозрения, что этот сборник – сама
суровость. Такие ноты заботливости могут идти только от отца,
желающего, чтобы сын рос достойным человеком. Чего стоят
одни обращения к Анфиму: "Милое мое чадо дорогое!", а мать,
хозяйку дома, Сильвестр называет "матушка", "хозяюшка".
Воссоздается атмосфера хороших, добрых отношений.
В качестве примера полноты домостроевского словаря и
точности выбранных им выражений можно привести цитаты,
имеющие вид перечислений: «и пришед да сняв платейце,
высушить и вымять и вытерть и выпахать хорошенько, укласть и
упрятать, где то живет»; «а про всяку вину ни по уху, ни по
видению не бити; ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом
не колоть, ни каким железным или деревянным».
Красота и образность просторечия, его веками выработанные
формулы часто выражены «Домостроем» с элементом чувства:
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«приезжаго пригоже почтити, напоити, накормити, добрым
словом привечать и ласковым приветом». Заслуживает внимания
просторечное употребление уменьшительных форм: «потиральце
(т.е. полотенце – прим. автора реферата) на плечи принесть»; «да
пригнетено дощечкою... и огурцы решеточкою пригнетены под
камешком легонько».
Патриархальная семья. Так называется форма семьи, во главе
которой стоит мужчина. Состоит из нескольких поколений
ближайших родственников, ведущих совместное хозяйство. Это
классический тип христианской семьи.
Прежде всего Домострой говорит о долге: долге супругов друг
перед другом, родителей перед детьми, детей перед родителями,
слуг перед господами, господ перед слугами... О долге каждого
человека в семье и в государстве. Про "мужскую тиранию" и
"женское бесправие" тоже сказано вполне конкретно. Домострой
перечисляет обязанности мужчины и женщины в семье, причем
сферы их влияния практически не пересекаются. Хозяин и
хозяйка действуют автономно друг от друга, во многом они
"равновелики". Хозяйка, точно так же, как и глава семейства, –
государыня над детьми и над слугами в доме. Она научает,
распоряжается, поощряет их и если надо – бранит. Но самое
важное, что касается роли женщины в семье, выражено так: "Если
подарит кому-то Бог жену хорошую – дороже это камня
многоценного. Такой жены и при пущей выгоде грех лишиться:
наладит мужу своему благополучную жизнь... Доброй женою
блажен и муж, и число дней его жизни удвоится – добрая жена
радует мужа своего и наполнит миром лета его; хорошая жена –
награда тем, кто боится Бога, ибо жена делает мужа своего
добродетельней: во-первых, исполнив Божию заповедь,
благословлена Богом, а во-вторых, хвалят ее и люди... Добрая
жена и по смерти спасает мужа своего, как благочестивая царица
Феодора* " (Домострой, Глава 23).
В Домострое встречаются режущие слух слова – бояться мужа,
со страхом внимать. Однако сцены излияния неправедного
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мужского гнева здесь ни при чем – в древнерусском языке смысл
этих слов был совсем другим. В то время бояться, то есть страх
Божий иметь, значило и уважение, и признание, и понимание.
Недаром и сегодня говорят, правда, совсем с другим акцентом:
"Бояться – значит уважать". Бояться мужа – это, прежде всего,
быть вместе с ним и в горе и в радости, выполнять свой долг в
отношении дома, воспитывать детей, быть супругу поддержкой и
помощью. Конечно, сюда входит и признание старшинства мужа.
Но ведь это не тот супруг, что перед телевизором или с газетой в
руках забывает о земной суете, а при случае бьет кулаком по
столу! Его долг – быть главой семьи, опекать домочадцев, учить
их правильной жизни, потому что он в ответе за это перед Богом,
и перед государем, и даже перед общественным мнением,
"суседями". Старшинство мужа в доме – это не своеволие и не
проявление мужской тирании, это явление вполне естественное
для того времени. Это один из принципов мироустройства, залог
порядка.
На тех же принципах любви и прощения строится и
воспитание детей. Нужно "и учить их страху Божию, и
вежливости, и всякому благочинию... И хранить их и блюсти
чистоту телесную и от всякого греха, как зеницу ока и как свою
душу". (Домострой, Глава 19)
Самая характеристическая черта «Домостроя» — это
заботливость о слабых, низших, подчиненных и любовь к ним, не
теоретическая, не лицемерная, а простая, сердечная, истинно
христианская. Конечно, очень многое в “Домострое”
воспринимается ныне именно как атрибутика литературного
памятника, как давно ушедшее в прошлое, вроде мельчайшей
бытовой, семейной регламентации. Но есть в нем и то, что имеет
и современное значение. Каждый народ обладает тем своим
особым качеством, которое принято называть менталитетом.
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Гущина Елена Владимировна
МОУ СОШ №11
Раменский район, п. Дружба
Роль учителя и родителей в выявлении и развитии
одаренности
Три школьных возраста и их значение для развития
одаренности:
Младший школьный возраст — это период жизни ребенка от 7
до 10-11 лет, когда он обучается в начальных классах
общеобразовательной школы. Ведущая деятельность младшего
школьника — учеба. Для одаренных младших школьников велик
авторитет учителя и семейное влияние.
Одаренные младшие школьники проявляют себя как
эгоцентристы. Они воспринимают свою точку зрения, как
«истину в последней инстанции». Они пока не понимают, что
окружающие люди существенно отличаются от них в желаниях,
возможностях, поступках. Это может привести к завышенной или
заниженной самооценке у одаренных; к неприятию их со стороны
ровесников и взрослых.
Подростковый возраст (11-15 лет) — возрастной период
перехода от детства к юности. Ведущей деятельностью
подростков является общение. Для одаренных подростков
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характерен высокий уровень тревожности, обусловленный
особенностями развития одаренности подростка; особенностями
обучения; коммуникативными взаимодействиями подростков с
одноклассниками;
личностными
и
профессиональными
качествами педагога; особенностями взаимодействия в системе
«педагог-одаренный подросток-родитель».
Ранняя юность — это период жизни школьника от 16 до 18
лет, когда он обучается в старших классах. Ведущей
деятельностью для старшеклассников становится учебнопрофессиональное самоопределение. В этот период уменьшается
зависимость от диады «педагог-родитель», а в отношениях со
сверстниками увеличивается значение индивидуального общения.
Виды компетентности педагога:
1. Специальная — это владение деятельностью на высоком
профессиональном уровне, наличие специальных знаний, умение
применить их на практике.
2. Социальная — владение способами совместной
деятельности и сотрудничества с коллегами, обучающимися, их
родителями.
3.Коммуникативная — владение приемами организации
антиконфликтного педагогического общения в качестве
профессионального коммуникатора.
3. Личностная — владение способами самовыражения и
саморазвития, средствами противостояния профессиональной
деформации; способность специалиста планировать свою
профессиональную деятельность, самостоятельно принимать
решения, видеть проблему, владение приемами саморегуляции,
неподверженность профессиональному старению, наличие
устойчивой профессиональной мотивации.
Компетентность родителей включает:
1.
открытые,
доверительные
и
оптимистичные
взаимоотношения с детьми;
2. контроль и координирование в развитии ребенка;
3. гуманность;
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4. вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как
равноправных участников;
5. последовательность в своих требованиях к детям.
Компетентность обучающегося:
1. Социальная — умение полноценно жить в обществе, брать
на себя ответственность, принимать решения, бесконфликтно
выходить из жизненных ситуаций.
2. Поликультурная — не только овладение достижениями
культуры, но и понимание, и уважение к людям других
национальностей, религий, культур.
3. Коммуникативная — умение общаться устно и письменно
родным и иностранным языками.
4. Информационная — умение получать, осмысливать,
обрабатывать и использовать информацию из разных источников.
5. Саморазвитие — потребность и готовность постоянно
учиться на протяжении всей жизни.
6. Продуктивная творческая деятельность — актуализация
креативности в различных сферах жизнедеятельности.
Некомпетентность родителей по вопросам одаренности
конфликтогенна и имеет следующие проявления:
1. непонимание и боязнь одаренности;
2. игнорирование одаренности и ее подавление;
3. ожидание высоких результатов, не соответствующих
реальным возможностям одаренных детей;
4. искусственное ускорение развития одаренности за счет
повышенной требовательности;
5. неадекватное
вмешательство
семьи
в
учебновоспитательный процесс, конфликты в триаде «педагогодаренный ребенок-родитель».
Малой конфликтности в семье по вопросам одаренности
способствуют следующие слагаемые:
1.
родители имеют хорошее образование,
2.
родители являются одаренными людьми;
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3.
семья оказывает ребенку поддержку в деятельности,
связанной с его одаренностью;
4.
семья стимулирует творческое общение одаренного
ребенка с детьми и взрослыми;
5.
деятельность и общение в триаде «педагог-одаренный
ребенок-родитель» развивается гармонично.
Компетентность по вопросам одаренности и конфликта
педагога, работающего с одаренными детьми, обусловлена
следующими
слагаемыми:
1. профессионализм;
2. креативность;
3. экстраверсия;
4. отличное здоровье;
5. артистизм, умение импровизировать;
6. привлекательный имидж;
7. любовь к детям.
Вывод: Работа с семьями одаренных детей должна быть
направлена на просвещение родителей по вопросам одаренности
и проблемам, связанным с ней. Родителей необходимо
информировать об их одаренных детях, их преимуществах и
уязвимости и перспективах развития. В случае возникновения
конфликта, одаренным детям должна быть оказана психологопедагогическая помощь и поддержка.
Литература:
1. Гаврилова,
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Управление
педагогическими
конфликтами в учебно-воспитательной работе с творчески
одаренными подростками. – М.: ООО «Соверо-принт», 2011.
2. Прикладная имиджелогия. Технология персонального
имиджа. Технология корпоративного имиджа. Учебное пособие. /
Под ред. В. М. Шепеля. - М.: «РАБС», 2008.
3. Андреева, Т. А. Семейная психология: Учеб. пособие.
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Интернет-ресурсы:
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Чурилова Елена Владимировна
МБДОУ "ДС "Журавушка"
город Новый Уренгой, Тюменская обл.
Развитие связной речи у дошкольников через элементы
театральной деятельности
Проблема формирования коммуникативно-речевой активности
человека приобретает все большее значение в современной
жизни. Значение сформированности навыков диалогической речи
становится наиболее очевидным при обучении старших
дошкольников, когда отсутствие элементарных умений
затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми,
приводит к повышению тревожности, нарушает процесс общения
в целом.
В дошкольном возрасте постоянно изменяется содержание
общения, его мотивы, коммуникативные навыки и умения.
Формируется один из компонентов психологической готовности
к обучению в школе – коммуникативность. Ребенок избирательно
относится к взрослым, постепенно начиная осознавать свои
отношения с ними: как они к нему относятся и что от него ждут,
как он к ним относится и что от них ожидает.
Диалогическая речь представляет собой яркое проявление
коммуникативной функции языка. Она рассматривается учеными
как первичная естественная форма языкового общения, которая
состоит из обмена высказываниями. Для нее характерны такие
59

формы,
как
вопрос,
ответ,
добавление,
пояснение,
распространение, возражение, формула речевого этикета и
коммуникативные связи реплик.
На сегодняшний день - образная, богатая синонимами,
дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста
– явление очень редкое.
В речи детей существуют множество проблем:
• Односложная, состоящая лишь из простых предложений
речь.
• Неспособность
грамматически
правильно
построить
распространенное предложение.
• Бедность речи. Недостаточный словарный запас.
• Употребление нелитературных слов и выражений.
• Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и
доступно сформулировать вопрос, построить краткий или
развернутый ответ.
• Неспособность построить монолог: например, сюжетный или
описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста
своими словами.
• Отсутствие логического обоснования своих утверждений и
выводов.
• Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать
интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.
• Плохая дикция.
Результаты наблюдений за общением детей при организации
НОД показывают, как сложно детям выполнить задания,
направленные на выявление умения у дошкольников:
• пересказывать литературные произведения;
• составлять описательные рассказы о предметах, объектах и
явлениях природы;
• создавать разные виды творческих рассказов;
• освоить формы речи-рассуждения (объяснительная речь,
речь-доказательство, речь-планирование);
• сочинять рассказы по картине, и серии сюжетных картинок.
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Низкий уровень сформированности коммуникативных умений
у дошкольников не позволяет эффективно реализовывать
потребности в общении, взаимодействие с окружающим миром.
Поэтому при организации процесса формирования диалогической
речи дошкольников необходимо использовать технологии,
которые, актуализируя личностные особенности детей, наиболее
оптимально включали бы их в деятельность, способствовали бы
реализации формируемых коммуникативно-речевых умений.
Обогащать речевое общение детей, сделать его более
естественным,
непринужденным
помогают невербальные
средства коммуникации. Важно, чтобы ребенок мог адекватно
воспринимать несловесную информацию, отличать близкие, но не
тождественные эмоциональные состояния собеседника. Развитие
невербальных умений создает дополнительные возможности для
установления контактов, выбора правильной линии поведения,
усиливает
эффективность
социального
взаимодействия
дошкольников.
Интересно, что языку учат с детства, а жесты усваиваются
естественным путем, и хотя предварительно их никто не
объясняет, говорящие правильно понимают и используют их.
Вероятно, объясняется это тем, что жест используется чаще всего
не сам по себе, а сопровождает слово, а иногда уточняет его.
Известно, что 65% информации передается с помощью
невербальных средств общения.
Таким образом, развитие невербальных умений создает
дополнительные возможности для установления контактов,
выбора правильной линии поведения, усиливает эффективность
социального взаимодействия дошкольников.
Чтобы достичь желаемого благополучия в социальном и
интеллектуальном развитии ребенка, в первую очередь
необходимо развивать коммуникативную компетенцию детей, их
способность налаживать отношения с окружающими при помощи
языковых и неречевых средств.
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Проблемы межличностного (диалогического) общения для
ребенка начинаются в основном в семье. Нежелание общаться
(из-за нехватки времени, усталости родителей), неумение
общаться (родители не знают, о чем разговаривать с ребенком,
как строить диалогическое общение с ним) отрицательно влияет
на деятельность и душевное самочувствие малыша. Именно
тесное взаимодействие между
педагогами
и
родителями позволяет комплексно решать данную проблему.
Сотрудничество дошкольного учреждения и семьи помогает
социальному и речевому развитию ребенка. Оно не только
ориентирует на выявление проблемы, но и показывает
возможности ее решения.

Гизатулина Начия Аминовна,
МБОУ СОШ № 3
город Салехард, ЯНАО
Исследовательская деятельность младших школьников:
факторы успешности
“Если хочешь научить меня чему-то,
Позволь мне идти медленно…
Дай мне приглядеться…
Потрогать и подержать в руках
Послушать…
Понюхать…
И может быть попробовать на вкус…
О, сколько всего я смогу
Найти самостоятельно!
Дети уже по природе своей исследователи. С большим
интересом они участвуют в самых разных исследовательских
делах. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность,
постоянно
проявляемое
желание
экспериментировать,
самостоятельно искать истину распространяются на все сферы
жизнедеятельности.
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С 2000 года мои ученики занимаются научноисследовательской работой и выступают на научно-практических
конференциях различного уровня, занимая призовые места.
Восемь лет подряд принимаем участие в Открытой всероссийской
конференции «Юный исследователь», проводимой в рамках
Российского Рождественского фестиваля в г. Обнинске.
В чём же заключается фактор успешности?
I. Работа должна носить исследовательский характер.
II. Должна прослеживаться новизна исследования,
эвристичность.
III. Актуальность работы. Практическая и теоретическая
значимость.
IV. Соответствие структуры работы общепринятым
требованиям для научных трудов.
V. Грамотность и логичность изложения.
Первое – это тема. От правильного выбора темы в
значительной мере зависит результат работы. Тема должна быть
интересна ребенку, должна увлекать его. Исследовательская
работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только
на добровольной основе. Тема, навязанная ребенку, какой бы
важной она ни казалась нам, взрослым, не даст должного
эффекта. Вместо живого увлекательного поиска ребенок будет
чувствовать себя вовлеченным в очередное скучное,
добровольно-обязательное мероприятие. В этих условиях и
думать нечего о том, чтобы увлечь его содержанием или
процессом исследования.
Темы, которые я использую в своей работе с детьми, можно
объединить в две группы:
• теоретические - эта группа тем ориентирована на работу по
изучению и обобщению фактов, материалов, содержащихся в
разных источниках: это то, что можно спросить у других людей,
это то, что написано в книгах, и др.;
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• эмпирические - темы, предполагающие проведение
собственных наблюдений и экспериментов.
Темы работ самые разнообразные, но почти все они связаны с
природой, историей, культурой нашего края. Например:
«Морозные узоры», «Королевская ягода», «Олень – благородное
животное севера», «Ненецкая кукла нгухуку», «Почему ненцы
живут в чуме?» и т. д.
При выполнении работ используем общепринятые, широко
известные и достаточно хорошо апробированные методики.
Достоверность результатов, полученных при использовании
таких методик, значительно выше.
Приведу пример проведения исследования, квалифицируемого
как теоретическое. Захаров Мстислав взялся за разработку
теоретического проекта «Как извергаются вулканы?». Мальчик с
интересом изучал литературу о вулканах, из сложного, объёмного
«взрослого» выбрал самое основное, нашёл факты. Во время
защиты рассказал о своих находках, показал иллюстрации,
продемонстрировал извержение вулкана
1. Насыпал в вулкан пищевой соды, налил в вулкан уксус.
Сода и уксус вступили в химическую реакцию и образовали
углекислый газ. Так он продемонстрировал извержение вулкана.
2. Нашёл в интернете ещё один способ: в на 25 мл поставьте
на дно стакана на 500 мл. С помощью воронки насыпьте в
выпарную чашку бихромат аммония (NH4)2Cr2O7, так чтобы
образовалась горка. Подожгите бихромат аммония, бросив в
центр кусочек горящего магния. Бихромат аммония будет
разлагаться, с образованием множества красных и желтых искр, а
также зеленого Cr2O3 - "вулканического пепла". Эксперимент
напоминает обыкновенный химический вулкан. Подожгите
бихромат аммония, бросив в центр кусочек горящего магния.
Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент
неожиданности, необычности. Оригинальность в данном случае
следует понимать не только как способность найти нечто
необычное, но и как способность нестандартно смотреть на
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традиционные предметы и явления. Это правило ориентировано
на развитие важнейшей характеристики творческого человека сверхчувствительности к проблемам. Способность находить
необычные, оригинальные точки зрения на разные, в том числе и
хорошо известные объекты отличает истинного творца от
посредственного, творчески неразвитого человека.
Приведу один из примеров такого подхода. «Почему ненцы
живут в чуме?» - так называлась тема исследования
третьеклассника Димы Романюка. Интересна сама постановка
проблемы, почему по местам касланий ненцы в мире новых
технологий не строят дома. Дима в своей работе сравнил
преимущества чума и деревянного дома и не остановился на
банальном «так удобнее кочевать». В своей работе он пошёл
значительно глубже, вплоть до инфраструктуры и влияния
капитальных построек на окружающую среду.
Работа «Морозные узоры» Андрея Глушакова построена на
личных наблюдениях автора. Он наблюдал за морозными
узорами на окнах и устанавливал связь между сложностью узора,
расположением их и температурой воздуха, пробовал создать
узор сам. Узнал как можно избавиться от морозных узоров и
продемонстрировал опыты.
В решении любой проблемы ищем свою “изюминку”.
Зачастую нестандартность темы, трудолюбие и энтузиазм
учащихся, хорошее качество проведенного исследования
позволяют выполнять работы, занимающие призовые места на
научно-практических конференциях.
При выполнении работ используем общепринятые, широко
известные и достаточно хорошо апробированные методики.
Достоверность результатов, полученных при использовании
таких методик, значительно выше. Оформляем работы в виде
докладов, буклетов, презентации
Подводя итог, отмечу, что в настоящее время становится всё
более важным воспитание ответственности учащегося за свой
учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образование.
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Организовав научно – исследовательскую работу детей, я
смогла помочь учащимся своего класса ответить на вопрос: «Что
мне интересно? Могу ли я, хочу ли я это учить, заниматься этим в
дальнейшем?», помогла учащимся сделать выбор на будущее и
оценить свой потенциал, и услышала в ответ: «Я это делать умею,
мне это интересно!»

Иванова Елена Николаевна
МОУ "СОШ № 12
ЗАТО Шиханы Саратовской области"
Использование технологии развития критического
мышления на уроках в начальной школе
В последнее время в системе образования становятся
актуальными педагогические технологии. Большинство ученых
считают, что творческие способности у учащихся формируются
только тогда, когда созданы социальные условия для их
реализации. Если ученик с самого начало учебного процесса
начинает творить, что-то придумывать, то это является
фундаментом для формирования творческой личности ребенка.
Каждый учитель сам выбирает, какими технологиями он будет
пользоваться на уроках.
На своих уроках чтения и окружающего мира я часто
использую технологию «развития критического мышления».
Уроки, которые построены по технологии «развития
критического мышления», учат детей самостоятельно задавать
вопросы и активизируют к поиску ответа.
В технологии развития критического мышления используются
3 последовательные стадии: «вызов – осмысление новой
информации – размышление (рефлексия)».
1 стадия – вызов. На этой фазе происходит актуализация
знаний, имеющихся у учащихся, возникает интерес к
обсуждаемому вопросу. Для пробуждения вызова можно
использовать рисунок, вопрос, задачу, проблему, ситуацию,
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мозговой штурм, работу с ключевыми терминами, перевернутые
логические цепи, свободное письмо, разбивку на кластеры и т.д.
Задачами 1 стадии являются:
самостоятельная актуализация имеющихся знаний по теме и
пробуждение познавательной активности;
самостоятельное определение учащимися направлений в
изучении темы, тех ее аспектов, которые хотелось бы обсудить и
осмыслить;
на этой фазе работы с информацией школьник определяет для
себя смысл: «Что это значит для меня?», «Зачем это мне нужно?»
2 стадия – осмысление новой информации. Учитель
предлагает учащимся новую информацию, которую нужно
отработать. Основными задачами на этом этапе являются:
организация активной работы с информацией;
самостоятельное сопоставление изученного материала с уже
известными данными и мнениями.
В ходе работы с информацией ученик выделяет главное, дает
оценку содержания: «это я знаю», «знал, но забыл», «это
противоречит моим представлениям», «не знал», «никогда не
подумал, что так бывает» и т.д. В ходе работы с новой
информацией он делает на полях пометки. Здесь также можно
организовать взаимоопрос и взаимообучение, составление
опорных схем, графиков, рисунков и т.д.
3 стадия – рефлексия, размышление. Происходит
осмысление всей информации, полученной на 2 стадии. У
ученика вырабатывается свое отношение к изученному вопросу
или явлению. Методические приемы на этой стадии: возврат к
стадии вызова, возврат к ключевым словам, возврат к
перевернутым схемам и кластерам. По итогам работы можно
составить синквейн.
Передо мной стоит задача: построить урок с использованием
технологии РКМ так, чтобы дети научились слушать и слышать
друг друга. Это зависит от четкой постановки учебных заданий и
вопросов; выдерживания пауз для того, чтобы ребята
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самостоятельно искали свой путь выполнения задания; от
коллективного анализа выполняемых заданий.
На уроках чтения я использую такой прием ТРКМ, как
«Чтение с остановками».
Задача учителя на этих уроках: научить читать осмысленно, с
интересом. В это мне помогает учебник Л.А. Ефросининой
«Литературное чтение»
На 1 стадии (вызов) я задаю ребятам вопрос: почему именно
так называется произведение? Что, как кажется обучающимся,
может произойти в рассказе с таким названием?
На 2 стадии (осмысление) мы с ребятами читаем текст
небольшими отрывками с обсуждением содержания каждого и
прогнозом развития сюжета, одновременно отвечая на вопросы
автора.
На 3 стадии (рефлексия) текст опять представляет единое
целое. Формы работы с учащимися могут быть различными:
письмо, беседа, совместный поиск, выбор пословиц.
Дети с удовольствием откликаются на такие приемы
технологии РКМ, как «Кластер» и «Верите ли вы, что…».
Суть приема «Кластер» заключается в том, что информация,
касающаяся какого – либо понятия, явления, события, описанного
в тексте, систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В центре
находится ключевое понятие. Последующие ассоциации
обучающиеся логически связывают с ключевым понятием. В
результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой
теме.
Прием «Верите ли вы, что…».
Ребятам в начале урока я даю на листочках факты. Дети,
работая в группах, знакомятся с ними. Если они согласны с ними,
то в таблице ставят «+», а если нет – «-». В конце урока опять
обращаемся к утверждениям. Ребята видят, в чем они были
правы, а в чем заблуждались.
Школьник,
умеющий
критически
мыслить,
владеет
разнообразными
способами
интерпретации
и
оценки
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информационного сообщения, cпособен выделять в тексте
противоречия и типы присутствующих в нем структур,
аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на
логику (что уже немаловажно), но и на представления
собеседника. Такой ученик чувствует уверенность в работе с
различными
типами
информации,
может
эффективно
использовать самые разнообразные ресурсы. На уровне
ценностей критически мыслящий учащийся умеет эффективно
взаимодействовать с информационными пространствами,
принципиально принимая многополярность окружающего мира,
возможность сосуществования разнообразных точек зрения в
рамках общечеловеческих ценностей. Кроме того, ученик учится
работать вместе. Таким образом, у ученика формируются
ключевые (метапредметные) компетенции, а это именно то, чего
требуют от нас современные подходы к образованию.
Список использованных источников информации:
1. Болотов В.А., Спиро Д. Критическое мышление - ключ к
преобразованиям российской школы // Директор школы. - 1995. № 1. - С. 67-73.
2. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Учим детей мыслить
критически. С.-Пб., 2003. – 191с.
3. Краснова М.И. Слушать и слышать, Ж. "Практика
образования" 2005 г.

Ворсина Татьяна Васильевна
МКДОУ Детский сад 13
с.Тугулук, Ставропольский край
Здоровьесберегающие технологии в работе логопеда ДОУ
Здоровье – бесценный дар, потеряв его в молодости, не
найдёшь до самой старости.
Так гласит народная мудрость
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Здоровье – это состояние физического, психического и
социального благополучия человека, а не просто отсутствие
болезней или физических дефектов.
Современные дошкольники испытывают значительные
умственные перегрузки. Дети испытывают вредное воздействие
гиподинамии. Для компенсации недостаточной подвижности
используются оздоровительные физические упражнения, чтобы
дети как можно больше находились в движении.
Усилия всех педагогов ДО направлены на оздоровление
ребенка-дошкольника.
Работа логопеда в системе оздоровления детей занимает
немаловажное место. Логопед проводит профилактическую
работу с родителями и педагогами, своевременное выявление
речевых отклонений и планирование коррекционной работы с
учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка,
обеспечивает личностно - ориентированную направленность
процесса оздоровления детей.
Виды здоровьесберегающих технологий, применяемых на
коррекционных логопедических занятиях:
1. Артикуляционная гимнастика
2. Дыхательная гимнастика
3. Зрительная гимнастика
4. Развитие общей моторики
5. Развитие мелкой моторики
6. Су – джок терапия
7. Массаж и самомассаж
8. Релаксация
9. Психогимнастика
В результате использования приемов здоровьесберегающих
технологий в логопедии у дети повышается обучаемость,
улучшаются внимание, восприятие; пробуждается интерес к той
или иной деятельности, снимается эмоциональное напряжение и
тревожность; развивается способность к переносу полученных
навыков при изучении предметного материала.
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Таким
образом,
применение
элементов
педагогики
оздоровления способствуют личностному, интеллектуальному и
речевому развитию ребёнка.
Грушко Наталья Владимировна
МБОУ СОШ №5
город Ноябрьск
Организация досуга детей и подростков через систему
работы по развитию научно-технического мышления и
творчества обучающихся посредством использования
технологий образовательной робототехники
Краткая аннотация
Робототехнические конструкторы — это современное
средство
обучения
детей.
Внедрение
разнообразных
конструкторов во внеурочную деятельность детей разного
возраста помогает решить проблему занятости обучающихся, а
также способствует многостороннему развитию личности
ребенка и побуждает получать знания дальше
Образовательная
робототехника
может
широко
использоваться при организации досуга детей и подростков,
особое внимание которой уделяется в новом стандарте
образования. В робото-технических конструкторах заложена
игровая деятельность, которая характерна возрасту детей
начальной и средней школы. Кроме того, конструирование
повышает мотивацию обучающихся к овладению новыми
знаниями. При работе с робототехническими конструкторами
используются межпредметные связи с информатикой и
математикой, технологией, физикой и окружающим миром. Они
опираются на естественный интерес обучающихся к игре,
разработке и постройке различных механизмов.
Вместе с тем кружковые занятия позволяют обучающимся
заниматься с увлечением буквально с первого класса, к тому же
по разным направлениям (конструирование, программирование,
моделирование физических процессов и явлений). Дети с
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удовольствием посещают занятия, участвуют и побеждают в
различных конкурсах.
В качестве игрового средства обучения может быть
использован любой конструктор независимо от торговой марки.
Но, наборы Лeгo Mindstorms, способствуют развитию и
усложнению игровой деятельности с постепенным включением
учебных компонентов в деятельность учащегося. Возможность
же программирования конструктора создает необходимые
условия соревновательности и предлагает единые правила для
всех.
Постепенно игровая деятельность уступает место учебной
деятельности. Ее характер закладывается в первые годы обучения
в школе, поэтому очень важно использовать такие средства
обучения, которые могли бы отвечать запросам учебной
деятельности — решать посильные учебные задачи, формировать
набор учебных операций, обучать самоконтролю и мотивировать
процесс познания. Конструкторы Лeгo в этом случае можно
использовать как средство развивающего обучения — при
поддержке со стороны учителя дети учатся открывать и
формулировать способы решения различных задач. Особенно
эффективно использование группового метода обучения, когда
деятельность младших школьников развивается совместно при
решении какой-либо конкретной учебной задачи. Практика
показывает, что групповой метод повышает эффективность
развития психических процессов ребенка.
В младшем возрасте использование конструкторов Лего также
способствует развитию внимания и памяти: цвет, форма и
величина деталей конструктора позволяют совершенствовать
восприятие учащегося и концентрировать его внимание, а
игровой
характер
учебной
деятельности
развивает
непроизвольную память.
В подростковом возрасте учащийся может оперировать
гипотезами и решать интеллектуальные задачи, объединяя поиск
решений в систему. Сталкиваясь с новой задачей, ребенок
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старается отыскать разные подходы к ее решению, проверяя
логическую эффективность каждого из них. Воображение
подростков развивается совместно с теоретическим мышлением,
что позволяет им фантазировать. Конструкторы Лего дают
прекрасную возможность организации системной работы от
теоретического планирования на основе гипотезы до
практического осуществления проекта модели. Таким образом,
увлечение подростков занятиями с конструкторами позволяет
стимулировать их учебную деятельность и выстраивать общения
со сверстниками.
В старшем школьном возрасте ведущей становится учебнопрофессиональная
деятельность,
которая
предполагает
самоопределение
личности
ребенка.
Круг
профессий,
попадающий в сферу внимания ребят, весьма широк, поэтому
одной из главных задач педагога становится помощь детям в
выборе жизненного пути. На сегодня наиболее популярными у
старшеклассников остаются технические профессии —
программист, конструктор, инженер, которые можно получать,
обладая достаточными знаниями по предметам физикоматематического цикла. Проектирование моделей в контексте
комплексов при помощи конструкторов позволяет ученикам
«попробовать»
будущую
профессию,
обратившись
за
дополнительными знаниями к школьным и смежным
теоретическим дисциплинам.
Использование Лего-конструкторов в школе отвечает
возрастным аспектам развития личности и является средством,
стимулирующим развитие детей в младшем, среднем и старшем
школьном возрасте.
Робототехнические конструкторы — это современное средство
обучения детей. Внедрение разнообразных конструкторов во
внеурочную деятельность детей разного возраста помогает
решить проблему занятости обучающихся, а также способствует
многостороннему развитию личности ребенка и побуждает
получать знания дальше.
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В МБОУ СОШ №5
г.Ноябрьска образовательная
робототехника приобретает все большую значимость и
актуальность в настоящее время. Подтверждением этого
являются получение 2-х грантов в сумме 750 тысяч рублей. За
полтора года работы обучающиеся данного направления приняли
участие в школьных выставках, городских соревнованиях по
Робототехнике (1, 2 место) 2012 год, 3 место – 2013 год, в IV
Всероссийском робототехническом фестивале «Робофест 2012»
г.Москва (дипломы участников), во всероссийских соревнованиях
по
робототехнике
г.Челябинск(2012г.)-4
место,
в
V
Всероссийском робототехническом фестивале «Робофест 2013»
г.Москва (дипломы участников). Педагог дополнительного
образования – Грушко Наталья Владимировна прошла курсы
повышения квалификации и является инструктором –стажером в
данном направлении, а также судьей FTC и FLL.
Направление по Робототехнике в настоящее время пользуется
огромной популярностью среди обучающихся. Реализация
указанной программы позволяет выявить и подготовить
талантливых молодых специалистов для инновационных
отраслей промышленности страны, ведь на сегодняшний день
необходимо поднимать престиж инженерным и техническим
профессиям
среди
молодежи,
формировать
у
нее
профессиональные навыки, личные качества, такие как, умение
работать в команде, ответственность, целеустремленность.
Ростовцева Екатерина Борисовна
МАОУ лицей №3
город Екатеринбург
Образовательное пространство урока биологии,
обеспечивающее формирование метапредметных
результатов, определяемых ФГОС основного общего
образования
Формирование метапредметных результатов, определяемых
ФГОС основного общего образования, нацеливает учителя так
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перестраивать свою деятельность, чтобы на уроках развивать
метапредметные умения.
В статье рассмотрены некоторые приемы учебной
деятельности, направленные на формирование универсальных
учебных действий при изучении предмета биологии и
достижение
планируемых
результатов,
определенных
образовательным стандартом.
Реализация Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования подразумевает, что в
процессе освоения его основной образовательной программы
учащиеся, кроме личностных и предметных, должны добиться и
определенных метапредметных результатов. Одним из таких
результатов должно стать умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Важная роль для достижения метапредметных результатов
отводится формированию УУД – универсальных учебных
действий. Овладение ими в конечном итоге ведет к
формированию способности успешно осваивать новые знания,
умения
и
компетентности,
включая
самостоятельную
организацию процесса усвоения знаний в рамках программ
различных учебных дисциплин.
Образовательное пространство урока дает возможность
развивать у учащихся метапредметные умения для достижения
метапредметных результатов. Специфика предмета биологии
заключается в большом количестве терминологии, используемой
при изучении предмета, практически на каждом занятии. Чтобы
понять и усвоить новый термин, то есть научиться использовать
его, необходимо уметь анализировать текст, в котором он
используется. При выделении существенных признаков
биологических объектов и процессов, их классификации на
основе принадлежности к определенным систематическим
группам, формируются универсальные учебные действия,
необходимые для анализа объектов и выявления отношений
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между понятийными категориями. Я предлагаю систему заданий,
которые направлены на формирование УУД при изучении
биологии и достижение планируемых результатов, определенных
образовательным стандартом. Приведу примеры некоторых
методов обработки учебной информации, способствующие
формированию метапредметных умений, используемых на моих
уроках:
1. «Пирамида понятий»
Изучаемое понятие записывается посередине листа, над ним
располагаются понятия, которые «поглощают» центральный
термин, под ним – понятия, входящие в его состав. Получается
пирамида с узкой вершиной и широким основанием. Упражнение
помогает выявить взаимосвязи между терминами, включенными
в пирамиду, и требует от учащихся понимания всех
используемых понятий. Такой прием используется при изучении
тем, понимание которых, связано с большим количеством новых
терминов. Например, темы «Нуклеиновые кислоты», «Белки»,
«Биосинтез белка», «Метаболизм в клетке» невозможно понять,
если ученик не знает понятий
2. «Понятийно-терминологическая карта»
Представляет список терминов, которые можно использовать
для составления разных текстов – рассказ о каком-либо
организме, процессе жизнедеятельности и т.д. Или, используя
текст параграфа, составить понятийно-терминологическую карту.
Техника удобна при работе в группах: одна группа работает
только с терминами (составляет рассказ); другая – использует
материал определений; третья – приводит примеры. В итоге весь
материал прорабатывается разными путями.
Для выявления взаимосвязи между особенностями строения и
функциями биологических объектов необходимо умение
определять причинно-следственные связи. Как показывает
многолетняя практика, ученики средних классов путаются в
определении причини и следствий биологических явлений и
процессов, поэтому, начиная с 6 класса на уроках биологии, я
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предлагаю тренировочные задания, направленные на развитие
умения определять причинно-следственные связи:
•
Впишите вместо точек слова «поэтому» или «потому
что»;
•
Закончите предложения;
•
Составьте логическую цепь из представленных
процессов;
•
Закончите заполнение таблицы, вписав понятия;
•
Задание на определение отношений между
понятиями;
•
Задания на определение общих и отличительных
признаков объектов и явлений.
Метод моделирования позволяет осуществить требуемый
стандартом деятельностный подход к обучению. Из
существующих способов классификации моделей чаще всего
используется классификация по способу представления, когда все
модели разбиваются на два класса: модели предметные
(материальные) и модели информационные. Предметное
моделирование используется при знакомстве с понятиями:
«клетка»,
«фитопланктон»
и
«зоопланктон».
Это
микроскопические объекты, поэтому их увеличенные модели
наглядно покажут все разнообразие невидимой флоры и фауны
водоемов. Ребята с удовольствием изготавливают такие модели
из разных материалов. Такой вид деятельности используется на
уроках с учениками младших классов. Информационные
модели – объекты и процессы в образной или знаковой форме.
Их можно использовать как опору для изложения
соответствующего учебного материала в виде граф-логических
схем при изучении, например, таких тем, как «Метаболизм в
клетке»; «Онтогенез»; «Экология» и т.д. Задания с изготовлением
информационных моделей используются на уроках в старших
классах. Во время моделирования у ребят развиваются
регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные
универсальные учебные действия. Собственноручное создание
77

модели или использование модели одноклассника повышает
мотивацию к изучению и успешному усвоению темы.
Использование перечисленных выше методов позволяет
развивать такие метапредметные УУД, как способность
использовать ИКТ, коммуникативные умения, способность к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
умение раскрывать содержание своей работы – грамотно и
обоснованно, в соответствии с рассматриваемой проблемой,
задачей, темой.
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Чертановская Татьяна Петровна
МАДОУ №21
Игра - это путь детей к познанию мира
Вся жизнь ребенка неразрывно связано с игрой. Игра создает
потребность в общении с другими детьми, сближает ребенка со
сверстниками, приучает действовать согласовано и наполняет
жизнь ребенка интересной содержательной деятельностью,
помогает изучить окружающий мир, делать первые открытия.
А. М.Горький говорил, что игра это путь детей к познанию
мира, в котором они живут. Маленький ребенок - очень
деятельное и любопытное существо. Он хочет активно
участвовать в жизни взрослых людей и делать все так же, как
делают они.
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В игре формируются черты будущего творца, создателя,
труженика. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет и на
работе, когда вырастит - отмечает Макаренко. В каждой хорошей
игре есть рабочее усилие, и усилие мысли. Для того чтобы мысли
выросли инициативными, важно чтобы он играл, активно
проявлял смекалку, находчивость, привыкал преодолевать
возникшие трудности. Много из того, что делает ребенок, он
повторят за взрослыми из любопытства. Он хочет узнать, как
научится делать то или другое, понять, как и почему ведут себя
так, а не иначе различные предметы – будь то телевизор, книги
или обрывки бумаги. Вы, наверное, все видели, как маленький
ребенок играет с бумагой. Это поистине универсальный предмет.
Ребенок берет в руки мятый клочок бумаги и чем больше его
мнет, тем меньше этот клочок становится. Он может порвать этот
клочок и засунуть его себе в рот. Пока он жует, большой плоский
лист превращается в маленький мокрый шарик. Когда бумагу
рвут, он шуршит, словом она воздействует на все органы чувства.
Если поместить перед лицом ребенка лист бумаги, он скроет от
него всю комнату, а если этот лист бумаги убрать, малыш вновь
увидит ваше лицо. Так что не удивляйтесь, что он предпочтет
бумагу другим игрушкам, даже очень дорогим. Малышу нравится
исследовать мир, окружающий его, и он должен его исследовать,
чтобы вырасти любознательным и разумным.
Обязательно играть с водой? Ведь она мокрая, создает
беспорядок.
Можно
конечно
развивать
воображение,
рассматривая книжку – раскладушку, при этом не придется
постоянно мыть пол, менять намокшую одежду. Играть с водой
необходимы, они помогают ребенку, познакомится с такими
понятиями, как сухое, теплое и холодное: течение, движение,
оббьем и форма. Когда-то малышу нравилось плескаться в ванне
или бассейне, теперь же став постарше, он уже экспериментирует
с решетом, водяной мельницей и водяным пистолетом. Но
главное появляется сюжет игры. Люди не просто плавают, а
плывут к острову и он капитан дальнего плавания. Игра с водой
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рождает у ребенка массу вопросов, которые, даже нас, взрослых,
ставит в тупик. И таких игр, очень много: это и игры с песком,
глиной, тестом и т.д.
Дошкольные годы- годы игры понарошку. Мир дошкольника
полон фантазией. Трудно догадаться, кем он представляет себя в
этот или иной момент. Дети начинают играть понарошку - когда
учатся говорить. Игра усложняется с развитием речи и
умственной активности ребенка, достигая своего предела и конца
дошкольного возраста. Игра понарошку, относится к умственным
процессам, которые развиваются параллельно с речью.
Фантазируя, ребенок производит действия, постигая на
собственном опыте идеи, мысли и эмоции, проигрывая свои
отношения с другими детьми. Одни дети используют игру
понарошку для проработки эмоциональных проблем, другие - для
определения своих отношений с родителями и друзьями. Обычно
они отражают не более чем сиюминутные интересы ребенка, то,
что происходит дома или в саду, дает представление о взгляде на
мир глазами ребенка.
В реальной жизни ребенок выполняет почти всегда одну и ту
же роль: за нее решают, что надо и не надо делать. Но в мире
игры у него свои правила. Много в жизни взрослых ребенок еще
не может понять: взрослые ссорятся, уделяют больше внимания
другим, чем ему, разговаривают по телефону, когда ему хочется
пить. В качестве компенсации ребенок, отыгрывается на своих
куклах: он любит их, сердится на них, заставляя идти спать в
самый разгар веселья. В процессе такой игры малыш подвергает
тщательному анализу свои чувства и действия, пробует свои
силы. Таким образом, ребенок познает истоки отношений между
людьми.
Все игры дошкольников сопровождаются речью. Речь и игра,
неразрывны. Более того во время игры ребенок тренирует речь,
классифицирует правила, которые управляют отношениями,
организуя свои мысли и занимается обобщениями, видя
самостоятельный поиск причин того или иного действия.
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Детям нравится играть со строительным материалом, с
разными видами конструктора, где ребенок развивает
одновременно руки, пальцы и глазомер. Например, в
конструировании ключевые операции - отвинчивание и
завинчивание,
скручивание,
раскручивание,
соединения,
разъединение деталей, установка и балансировка. Игра с
конструктором содержит много элементарных научных и
математических понятий и представлений в общем виде. Ребенок
не знаком с геометрией или принципами возведения чисел в
квадрат или в куб, но он может объяснить вам, что круглые
фигуры покатятся, а квадратные останутся стоять на месте.
Занимаясь конструированием из кирпичиков, благодаря этому
ребенок делает серьезное открытие, узнает, что из отдельных
частей можно возвести целое сооружение. Сопоставляя размеры
деталей, малыш правильно рассчитает надежность своей
конструкции и, следовательно, оградит его от лишних
неприятностей. Благодаря этому ребенок освоит понятия объема,
размера и элементарного деления.
В игре формируются такие положительные черты характера
как смелость, честность, стремление к достижению цели,
коллективизм. В игре дети легко преодолевают робость и
застенчивость, у них развивается находчивость и выдержка. Игра
для детей не является просто забавой. В игре ребенок познает
жизнь, играя, он изучает цвета, форму, свойства материалов,
пространственные отношения, изучат растения, животных,
окружающую жизнь взрослых. В игре изучение жизни протекают
в доступной и увлекательной для детей форме.
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Аникина Анна Владимировна
МАОУ ДО "ДДЮТ
город Белоярский"
Развитие творческих способностей ребенка посредством
занятий изобразительной деятельностью
Талант раскрывается по-разному. Иногда он раскрывается в
раннем возрасте. Уже в детских рисунках, порою таких
неумелых, наивных, но таких искренних, непосредственных,
ярких можно увидеть искорки одаренности и даже таланта.
Творчество изначально присуще ребенку, надо только не мешать
ему свободно выражаться. И тогда очень важно родителям, а так
же первому педагогу поддержать способности, развить их,
направить в нужном направлении, а в последствии помочь
сохранить их надолго. В дальнейшем эти первые шаги в
искусстве станут началом отсчета творчества и мастерства
малыша, а первые работы уже можно рассматривать как
самодостаточные, самоценные произведения.
Развитие творческих способностей начинается с обучения
«азбуке» изобразительной деятельности, постепенно расширяя
арсенал выразительных изобразительных средств. Эти первые
элементарные шаги помогут детям овладеть технологичными,
рациональными приемами изображения, без которых невозможен
полет детской мысли, фантазии.
Система по развитию творческих способностей детей
дошкольного возраста основывается на раскрытии педагогом
творческого потенциала ребенка через создание необходимой
атмосферы психологического комфорта, через убеждение в
необходимости принятии малыша таким, какой он есть, через
веру в его творческие возможности и создание условий для
самовыражения.
Несложно научить ребенка рисовать. Без посторонней помощи
и советов ребенок стремиться выразить в рисунке свое отношение
к миру, выразить себя в рисунке. Занятие творчеством
способствует развитию мировоззрения малыша. В детском
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творчестве проявляется личность ребенка, его эмоции, чувства,
настроение. В художественном творчестве малыш активно
открывает что-то новое для себя, а для окружающих – новое о
себе. Психологам давно известен тот факт, что преобладание в
рисунках детей ярких и светлых тонов говорит об их
положительном отношении к изображаемому. И наоборот,
использование темных, мрачных красок может говорить об
отрицательном отношении к изображаемому, или о преобладании
отрицательных эмоций в его психическом состоянии. В данном
случае анализ рисунков помогает нам, педагогам, психологам и
конечно, родителям, заглянуть в глубины личности малыша,
помочь справиться ему с отрицательными эмоциями, если они
возникли.
Но что же считается основным в обучении творчеству?
Прежде всего, ребенку необходимо дать средства той
деятельности, которой он начинает заниматься. У ребенка не
должно быть недостатка в цветных карандашах, красках,
фломастерах. Ему надо научиться элементарно пользоваться
карандашом, кистью и красками, уметь видеть цвет и форму
предметов. Ребенок на занятии по рисованию получает
необходимые первичные профессиональные навыки, знания. Их
усвоение должно происходить ненавязчиво, не заметно для них
самих. На занятиях по рисованию формируется своеобразная
творческая среда. Здесь каждый из детей – талантливый
художник! Малыши формируются как личности, ценящие опыт
других и умеющие сохранить свою индивидуальность. Добиться
того, чтобы каждый рисунок был индивидуален, не похож на
остальные, очень сложно. Но обязательно нужно стремиться к
этому. Все рисунки малыша необходимо хвалить, а
индивидуальные – особенно. Полезно проводить маленький
«искусствоведческий анализ».
Какое красивое платье ты нарисовала кукле! Раньше ты
никогда не рисовала такого красивого платья.
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Такой разбор помогает ребенку осознать художественный
прием, который он использовал неосознанно, а может быть и
вообще случайно. Теперь этот прием зафиксирован и может быть
применен в других работах. Главное, чтобы он не превратился в
шаблон.
В то же время нельзя захваливать маленького художника. Это
может привести к развитию полной некритичности,
невозможности воспринимать критику впоследствии и тем самым
к остановке его творческого развития. Необходимо гибкое
сочетание необидной для малыша критики с дружелюбным
вниманием к его творчеству, с поощрением самых разных
проявлений его фантазии и индивидуальности.
Обучение рисованию нельзя превращать в скучное
обязательное занятие. Обучение малышей ведется лишь
постольку, поскольку оно отвечает внутренней потребности
самого ребенка. Нужно предлагать малышу рисовать все, о чем
он любит говорить и беседовать с ним о том, что он любит
рисовать. Ребенок должен иметь максимальную свободу для
проявления инициативы и необходимые для этого физическое и
психическое
пространство.
Необходимо
предоставлять
возможность
юному
творцу
рисовать
совершенно
самостоятельно, принося на доброжелательный суд взрослых
только готовый рисунок.
Для самого юного художника очень важна оценка его
творчества родителями, педагогом и, конечно, сверстниками. А
где это можно увидеть? Конечно же, на выставке!
Первые зрители – это, конечно, мамы, папы, дедушки и
бабушки юных дарований, которые не перестают удивляться
фантазии, выдумке, раскованности в использовании цвета и
умению рассказать в рисунке об увиденном. Одновременно
складывается особое, уважительное отношение родителей к
занятию детей. И это не удивительно, ведь каждому приятно,
когда выставлены работы именно его ребенка.
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Детские рисунки… Обычно они хранятся в старых папках,
альбомах лишь для того, чтобы когда-нибудь показать их
подросшим авторам, или их детям.
Они хранятся как память родителей о своих нереализованных
надеждах. Лишь немногие родители оформляют «шедевры»
своих малышей в самодельные паспорту, рамочки и с любовью,
не жалея дорогих обоев, размещают их на самом видном месте. А
как гордиться своими работами сам юный художник!

Речкина Татьяна Валерьевна
МБДОУ "Детский сад № 7 "Дюймовочка"
город Нефтеюганск
Влияние музыки на развитие творческих способностей
ребёнка
Консультация музыкального руководителя для родителей ДОУ
О положительном влиянии музыки на человека проведено
множество исследований, представлено большое количество
доказательств, написано бессчетное количество статей.
Многие родители желали бы, чтобы их ребенок стал чуточку
умнее, а главное счастливее и удачливее не только своих
сверстников, но и собственных родителей.
Тем не менее, не все еще знают о том, что занятия музыкой
повышают интеллектуальные способности детей в среднем
до 40%!
Музыку любят все, от мала до велика. Но даже те папы
и мамы, которым хорошо известна польза от уроков музыки,
стараются избегать темы о музыкальном образовании. Наоборот,
они тщательно ищут другие способности у своего ребенка
и стараются загрузить его иными видами активности. Почему?
Потому что большая часть из них либо сами не посещали
уроков музыки в детстве, либо у них остались неприятные
воспоминания о самом процессе обучения – их вынуждали
это делать в угоду их же родителям.
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В наш век информации, родители и учителя музыки
обеспокоены тем, что большое количество детей начинают
и в скором времени оставляют уроки музыки. Однажды начав
музыкальное образование ребенка, и не достигнув цели,
выбрасывается куча средств, человеческих нервов и времени,
которые могли быть инвестированы с большей пользой в другом
направлении.
Но самое интересное, взрослые не делают даже попыток
выяснить настоящую причину потери детского интереса.
На вопрос «Почему прекратились музыкальные занятия?» звучит
практически стандартный ответ: «Ребенок сам не захотел, у него
появились другие увлечения».
Весь процесс обучения в глазах неопытных родителей (и даже
некоторых учителей музыки) выглядит очень сложно. И,
это действительно
так и есть,
потому
что они сами
его усложняют!
Отсутствие
элементарных
и необходимых
знаний
о музыкальном образовании у родителей, в корне тормозит
интеллектуальное развитие их собственных детей.
Неужели папы и мамы должны учить музыкальную грамоту
и приобретать различные исполнительские навыки и приемы
так же, как и их дети? Не волнуйтесь, для успешного обучения
вашего ребенка в этом нет никакой необходимости. Речь идет
совершенно о другом.
В основе любого образования, лежит, в первую очередь,
интерес. Интерес – вот главное ключевое слово, о котором
в ежедневной рутине так часто забывают родители и учителя
музыки. Чтобы в самом начале у ребенка появился интерес
к урокам музыки, не требуется большого труда – хорошая музыка
в хорошем исполнении сама сделает свое дело, а вот чтобы
сохранить и поддерживать его долгие годы, требуются
целенаправленность, терпение, и, несомненно, специальные
знания.
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Для развития интереса к музыке необходимо создать дома
условия, музыкальный уголок, где бы ребёнок послушать музыку,
поиграть в музыкально – дидактические игры, поиграть
на детских музыкальных инструментах.
Музыкальный уголок лучше расположить на отдельной
полке или столе, чтобы у ребёнка был подход к уголку. Какие
именно инструменты должны быть в уголке? Металлофон,
триола, детская флейта, можно приобрести детскую органолу.
В детском саду уже в средней группе мы учим играть
на металлофоне простейшие мелодии. Хорошо иметь дома
и деревянные ложки, т.к. простейшими навыками игре на ложках
дети овладевают уже в младшей группе.
Музыкальный руководитель всегда с удовольствием готов
дать консультацию родителям, как правильно играть на тех или
иных инструментах.
Очень хорошо, если вы приобретёте диски из комплекта
по слушанию в детском саду, а также «детский альбом»
П.И.Чайковского. «В
пещере
горного
короля»
Грига,
музыкальные
сказки «Золотой
ключик», «Бременские
музыканты».
Советуем приобрести для детей «Музыкальный букварь»
Ветлугиной, «Нотная азбука для детей» Кончаловской.
Можно приобрести портреты композиторов, познакомить
с музыкой. В музыкальном уголке могут быть музыкальные игры,
которые помогут детям закрепить пройденный материал.
Родителям рекомендуем читать детскую литературу
о музыке: «Myзыка-детям»
со ст.Михеева, «Музыкальноэстетическое воспитание детей и юношества» Шацкой.
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Трофимова Светлана Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №7 "Дюймовочка"
город Нефтеюганск
Развитие детского творчества в процессе взаимодействия
художественно деятельного общения с взрослыми
Все мы родом из детства, а значит, из разных сказок. И
каждый из нас – дитя природы. Неведомые токи пульсируют в
каждом из нас, подчиняя своим ритмам. Но в суете взрослых
будней мы порой так отдаляемся от матушки – природы, что
поистине только ребёнок способен жить одной жизнью с
природой, чувствовать её дыхание, со всей полнотой видеть её
краски, слышать её звуки.
Различные звуки окружают ребёнка с колыбели. Взрослый
может и должен научить его внимательно слушать эти звуки и
слышать их, видеть в них образы природы, сопоставлять их с её
живым языком – музыкой. Музыкой голоса, линии, цветовых
пятен…
Иным взрослым кажется, что всему этому не надо специально
обучать, что всё это происходит само собой. Раз есть глаза –
увидит, есть уши – услышит, а потом, со временем сам откроет и
поймёт этот огромный удивительный мир, окружающий его.
Конечно, стихийный опыт, который ребёнок приобретает сам,
играет огромную роль в его развитии, но далеко не всегда
оказывается достойной базой для дальнейшего обучения. Даже
то, что ребёнок видит ежедневно, может оказаться не понятым.
Все люди видят осенние краски листвы, но одни проходят
равнодушно мимо, а другие не только видят, но и слышат голос
природы: шелест листьев, музыку осеннего дождя, симфонию
ветра…
Как же скудны и искажены порой бывают представления и
впечатления людей, чья жизнь была лишена духовных,
эстетических переживаний!
Ни для кого не секрет, что дети, у которых отсутствует,
духовна пища, ищут пищу в другом. Бедная, неразвитая фантазия
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может побудить к плохим поступкам, оказать отрицательное
влияние на формирование личностной сферы ребёнка.
У человека, далёкого от творчества, зачастую иные
притязания, интересы и склонности, тогда как духовно развитый,
самодостаточный человек всегда найдёт выход своей энергии и
способностям в любых других формах самовыражения: в музыке,
поэзии, живописи, мастерстве, науке.
Каков внутренний мир человека, таковы и его поступки. И
чем раньше раскрыть этот мир, чем раньше ребёнок научится
удивляться и радоваться, понимать язык окружающего мира и
передавать всё увиденное людям, тем ярче, богаче и чище он
будет. Для нормального духовного и физического развития
ребёнка необходимы не только еда и гигиенический уход, но и не
менее важны и духовная пища, и духовная свобода, которая
рождается, прежде всего, из содружества с природой. Давно
известно, что самые прекрасные чувства пробуждает общение с
миром растений, животных. А любовь к родной природе во всём
её многообразии закладывает первые основы любви к Родине.
Она рождает мысль, создаёт эмоциональный фон жизни и
деятельности. А всё, что воспринимается эмоционально,
усваивается быстрее и прочнее, оставляет яркий след на всю
последующую жизнь.
Взрослые просто обязаны помочь ребёнку увидеть всю
красоту природы, так как это, в свою очередь, подготавливает его
к эстетическому восприятию огромного рукотворного мира
предметов и вещей, художественных произведений: живописи,
музыки, поэзии. При этом совсем не обязательно ставить своей
целью, вырастить профессиональных поэтов, художников,
музыкантов.
Важное значение придаётся формированию эстетического
отношения детей к произведениям искусства, отражающим
жизненные явления. Ребёнок сопереживает то, что выражено в
художественной форме, а тем самым миру прекрасного. Эти
переживания влияют на моральный облик ребёнка, обогащает его
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духовный мир. Одна из наиболее важных педагогических задач –
создание
эмоционального
отношения
детей
к
своей
художественной практике в единстве с обучением технике танца,
пения, рисунка. Они испытывают удовольствие от чистых
интонаций песни, красивых сочетаний цветов, выразительного
контура в рисунке, завершённости поделки. Овладение навыками
побуждает детей к свободе самовыражения, к творчеству.
Использование путей формирования творчества дало
возможность определить три этапа в усложнении заданий.
•
Задания,
требующие
от
детей
первоначальной
ориентировки в творческой деятельности. Создаётся установка на
новые для них способы действий: сочини, придумай, найди,
измени. Дети действуют совместно с педагогом, проявляя себя в
отдельных случаях, применяя элементы творческих действий.
•
Задания, вызывающие у детей целенаправленные
действия, поиск решений. Благодаря заданиям этого типа ребёнок
постоянно попадает в меняющиеся ситуации и начинает
понимать, что на основе старого можно найти новые комбинации,
видоизменить, улучшить сделанное ранее. Возникает атмосфера
совместного творчества с взрослым, ребёнок получает первое
представление о том, что общими усилиями можно доставить
другим удовольствие.
•
Задания, предлагающие самостоятельные действия детей.
Они обдумывают замысел игры, рассказа, лепки, планируют свои
действия, намечают, какими художественными средствами лучше
воспользоваться. Эти задания выявляют способности каждого
ребёнка, он видит и чувствует возможность применения своей
продукции в жизни (выставки детских рисунков, работ, концерт
детской песни и т.д.)
Необходимо деятельность продуктивного творчества ввести в
содержание художественного воспитания детей.
Различен и характер педагогического руководства. В обучении
существенна
систематичность,
постепенность
усвоения
материала всеми детьми. Применяются прямые указания, порой
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образец. Вместе с тем художественные занятия должны быть
насыщены эстетическими переживаниями, активными и
поисковыми действиями детей.
При развитии творчества отмечаются лишь примерные этапы,
которые могут варьироваться. Способные дети преодолевают эти
этапы в более короткие сроки. Отчётливее выступает
индивидуальное своеобразие детской продукции. Особую роль
играет атмосфера увлечённости, возможности совместного
творчества взрослого и ребёнка. Важно разбудить душу ребёнка,
научить его смотреть и видеть, слушать и слышать, понимать и
удивляться, размышлять, творчески мыслить. Создать условия
для развития основ изобретательства – вот что должно стать
главной заботой взрослых, так как именно в этом путь
формирования
не
только
художественных,
но
и
интеллектуальных
способностей
ребёнка,
основы
его
нравственного воспитания и социального развития.
Таким образом, постановка задач творческого развития и
реальное их решение побуждает педагогов к поискам новых
организационных форм, и в частности подводят к вопросам
детской самостоятельной художественной деятельности.
Основное
условие
успешной
активизации
детской
деятельности – это творческое отношение к ней самих педагогов.

Ложковая Людмила Куприяновна
МБДОУ "Детский сад №7 "Дюймовочка"
город Нефтеюганск
Консультация для любознательных родителей
«Двигательная активность детей как осмысленный процесс»
В настоящее время значительно возросло количество детей с
проблемами здоровья, появляется все больше детей с частыми
простудными заболеваниями, излишним весом, нарушениями
осанки.
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Причин сложившейся ситуации множество, но одна из
основных— малоподвижный образ жизни. Дома родители
предпочитают занять ребенка спокойными играми: в лучшем
случае
рисованием,
интеллектуальными
или
другими
настольными играми, в худшем – просмотром телепередач или
фильмов. И это вполне понятно: родители хотят отдохнуть после
напряженного рабочего дня, в квартирах много мебели и мало
места, а «ребенок, разбегавшись, может получить травму или чтото разбить. Пусть лучше посидит — спокойнее будет».
Несмотря на возросший интерес к двигательной активности,
выражающийся в открытии спортивных центров, клубов,
оборудованных детских площадок и т. п., дети, как правило,
лишены возможности вести активный образ жизни. Родители
стремятся устроить детей в тот детский сад, где лучше всего
«учат» и «готовят к школе», а это означает, что дети должны
сидеть за столами и много «заниматься». Кроме того, детей
пытаются загрузить дополнительными услугами: иностранными
языками, обучением чтению и письму, рисованием.
Физическое
воспитание
в
дошкольном
возрасте
осуществляется в неразрывной связи с развитием игровой
деятельности.
В процессе физического воспитания ребенок учится
взаимодействию с другими детьми, у него формируются
элементарные нравственные нормы поведения, дисциплина,
обогащается опыт общения.
Большое внимание уделяется развитию функции руки,
подготовке
ребенка
к
овладению
навыками
письма,
формированию пространственных представлений. Ребенка учат
изолированным движениям одной руки (все остальные части тела
при этом должны находиться в полном покое). Особенно важно
развивать тонкие движения пальцев рук. При этом нужно
следить, чтобы у ребенка не возникали сопутствующие движения
в мышцах лица, языка, губ, другой руки или ног.
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В специальных играх со строительным материалом ребенка
учат различать высоту и длину предметов, формируют понятия
высокий — низкий, длинный — короткий, большой —
маленький.
Необходимо отметить, что в дошкольном возрасте основное в
физическом воспитании ребенка — подвижные игры. Кроме игр,
в помещении особо следует отметить игры на свежем воздухе.
Характер движений во время игры у дошкольников значительно
усложняется и требует гораздо большей силы, ловкости,
сообразительности, быстроты, координации движений. Огромное
развивающее значение имеют такие игры, как: жмурки,
догонялки, классики, скакалочки, игры с мячом и скакалкой.
Основными средствами развития двигательных навыков в
ДОУ являются физкультурные занятия.
Родителям рекомендуется, и дома вместе с детьми выполнять
упражнения утренней гимнастики. В зарядку необходимо
включать разные виды движений: ходьбу, бег, прыжки на месте и
с продвижением, танцевальные движения, упражнения на
внимание и на произвольность, упражнения на развитие чувства
равновесия, гибкости, общей выносливости и силы. Не стоит
забывать об упражнениях для укрепления свода стопы и
формирования осанки. Комплекс утренней гимнастики должен
состоять из 5-6 упражнений. Повторять их надо 5-6 раз.
Родителям лучше делать упражнения вместе с ребенком,
показывая ему последовательность и способ выполнения
движений: как нужно ходить и бегать на носках, на пятках,
высоко поднимая колени, вперед спиной и т. п. Вы можете
чередовать ходьбу с бегом, прыжками с изменением ритма,
направления и темпа движения.
Развитие мелкой моторики в дошкольном возрасте — это
основная задача развивающей работы с детьми, и в этом вам
помогут пальчиковые игры. Они очень эмоциональны,
увлекательны и способствуют развитию речи и творческой
активности. Пальчиковые игры как бы отображают реалии
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окружающего мира — предметы, животных, людей, их
деятельность, явления природы. В ходе пальчиковых игр дети
совершают движения руками, совершенствуя моторику. Тем
самым развивается умение управлять своими движениями,
концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Кроме того, современные психологи говорят о важности для
формирования здоровой психики ребенка и для общего
укрепления семьи использования семейных «ритуалов». В
качестве таковых могут выступать «ласкательные игры» Часть из
них может проводиться в выходные дни, когда вы только встаете
с постели.
Очень полезно устраивать игры на детских праздниках и в
семье. Формировать круг общения для своего ребенка, помогать
ему, выстраивать отношения и развивать умение общаться со
сверстниками — все это задачи, которые вы сможете решать во
время домашних детских праздниках.
Нас часто удивляет, сколько же у наших детей энергии!
Недаром говорят, что внутри у них «вечный двигатель, вечный
«бегатель», вечный «прыгатель». К сожалению, нередко взрослые
не выдерживают активности детей и раздражаются: «Сиди
спокойно, не вертись, не бегай, не прыгай!..» А ведь мозг ребенка
(особенно дошкольного возраста) получает питание и кислород,
именно когда ребенок двигается. Надеемся, что предложенные
игры и упражнения помогут направить детскую энергию в
нужное русло. Движение — это жизнь, развитие. Двигайтесь,
играйте с детьми и будьте здоровы и счастливы.
«Зарядка с мамой – это весело»
Личный пример родителей для ребенка убедительнее всяких
аргументов, и лучший способ привить крохе любовь к
физкультуре – заняться ею вместе с ним!
Малыши
обладают
удивительным
качеством:
они
подсознательно запоминают слова и поступки взрослых, даже
копируют выражение лица. Это можно с успехом использовать
для развития у крохи вкуса к физической культуре. Предлагаемые
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упражнения не представляют для взрослого человека особой
сложности. Если ваши движения поначалу будут не слишком
изящны, не печальтесь, и, поверьте, у вас все получится! А кроха,
ежедневно видя перед собой энергичную и веселую маму, учится
верить в себя и быть оптимистом, это уже немало! Очень важен
эмоциональный фон занятий. Учтите, что у малыша свои
критерии в оценке любого дела: понравилось или не понравилось,
было весело или скучно, получалось или нет. Для него важна и
ваша оценка. Если мама сказала: «Молодец, у тебя все
получится», – значит, так оно и есть!
• В непринужденной обстановке любое дело – в удовольствие.
Поэтому больше улыбайтесь и шутите.
• Хорошая музыка создает настроение и задает ритм
движений.
• Важно, чтобы каждое движение кроха выполнял с
удовольствием и без лишнего напряжения.
• Чаще хвалите вашего маленького спортсмена за успехи.
• Старайтесь время от времени делать паузы, переключая
внимание крохи на другие занятия.
1. Начните с простых приседаний. Старайтесь делать их
одновременно, взявшись за руки. А затем представьте себя
танцорами: приседая, выставляйте ногу вперед с упором на пятку.
Это не так легко! Зато у вас улучшаются координация движений
и осанка, укрепляются мышцы брюшного пресса.
2. Сидя на мягкой подстилке, малыш сгибает ноги и
обхватывает их руками. Затем перекатывается на спину и
возвращается в исходное положение. Так ребенок учится
группироваться и мягко приземляться. А мама подстрахует его,
держа за затылок.
3. Так здорово покачаться, держась за мамины руки. А тем
временем кроха улучшает свою осанку, вырабатывает чувство
равновесия, укрепляет мышцы спины и ног. Чтобы избежать
травм при случайном падении, имеет смысл постелить на пол
коврик.
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4. Приятно, если удается запустить бумажный самолетик
дальше, чем мама! Выполняя эти незамысловатые движения,
кроха разрабатывает плечевой пояс и улучшает координацию
движений. Мамина задача при этом – следить, чтобы малыш
правильно делал замах, а не бросал самолет перед собой.
5. Мама и малыш сидят друг напротив друга, широко
расставив ноги, и катают мяч. Освоив этот вариант, можно
перейти к более сложному: у каждого – по мячу, и вы катаете, их
друг другу, стараясь, чтобы мячи не сталкивались. Следите за
тем, чтобы малыш держал ножки прямыми. Ведь поглощенный
игрой, он и не догадывается, что выполняет упражнение на
растяжку!
«Веселая гимнастика для детей 3-4 лет»
Этот комплекс упражнений направлен на укрепление мышц
рук и спины и формирование правильной осанки. Если некоторые
упражнения ребёнку сначала будет сложно выполнять, лучше
отложить их на пару недель, но ни в коем случае не заставлять
малыша. Очень важно, чтобы занятия гимнастикой проходили в
приятной и комфортной обстановке. Будет правильно хвалить
ребёнка за любое, даже самое маленькое достижение. Итак,
начинаем весёлую гимнастику!
Пальчики
Малыш берёт в каждую ручку по резиновой игрушке, сжимает
и разжимает их в быстром темпе, затем расслабляет ручки.
Повторить 4 - 5 раз.
Насос
Ребёнок отжимается от дивана или кресла 7 - 8 раз, при этом
стараясь не сгибать ножки. Потом опускает голову вниз и
прогибает спинку как можно глубже.
Тачка
Малыш ложится на живот, мама берёт его за ноги, а ребёнок
поднимается на ручках. И вот так мама возит " тачку" по комнате,
а малыш при этом перебирает руками.
Обезьянка
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Ребёнок из положения стоя наклоняется и касается пола
ладонями. И в таком положении - на ручках и ножках - бегает по
комнате.
Силач
Малыш ложится на спину и кладёт на грудь большую мягкую
игрушку, затем поднимает её вверх на вытянутых ручках и
опускает на пол слева от себя. Снова поднимает вверх и опускает
на грудь, а потом справа от себя. Повторить 6 - 7 раз.
Тараканчик
Ребёнок садится на пол, ручками упирается позади себя, затем
поднимает таз и двигается по комнате: вперёд - назад, вправо влево, по кругу - по часовой стрелке и обратно.
Игровой комплекс дыхательной гимнастики
Дыхательные упражнения - эти упражнения просто
необходимы детям, довольно часто болеющим простудными
заболеваниями,
бронхитами,
выздоравливающим
после
воспаления лёгких, детям, страдающим бронхиальной астмой.
Дыхательная гимнастика прекрасно дополняет любое лечение
(медикаментозное, гомеопатическое, физиотерапевтическое),
развивает ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка,
укрепляет защитные силы организма.
Упражнение 1. ПУЗЫРИКИ
Малыш делает глубокий вдох через нос, надувает «щёчки –
пузырики» и медленно выдыхает через чуть приоткрытый рот.
Повторить 2 – 3 раза.
Упражнение 2. НАСОСИК
Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох,
выпрямляется – выдох. Постепенно приседания становятся ниже,
вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза.
Упражнение 3. ГОВОРИЛКА
Вы задаёте вопросы, малыш отвечает.
Как разговаривает паровозик? Ту – ту – ту - ту.
Как машинка гудит? Би – би. Би – би.
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Как « дышит» тесто? Пых – пых – пых.
Можно ещё пропеть гласные звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу.
Упражнение 4. САМОЛЁТ
Звучит стихотворение, а малыш выполняет движения в ритме
стиха.
Самолётик - самолёт (малыш разводит руки в стороны ладошками
вверх, поднимает голову, вдох)
Отправляется в полёт (задерживает дыхание)
Жу- жу -жу (делает поворот вправо)
Жу-жу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж)
Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки)
Я налево полечу (поднимает голову, вдох)
Жу – жу – жу (делает поворот влево)
Жу- жу –жу (выдох, ж-ж-ж)
Постою и отдохну (встаёт прямо и опускает руки).
Повторить 2-3 раза
Упражнение 5. МЫШКА И МИШКА
Звучит стихотворение, ребёнок выполняет движения.
У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки,
поднять руки вверх, потянуться, посмотреть на руки, вдох)
У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени,
опустить голову, выдох с произнесением звука ш-ш-ш)
Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках)
Он же к ней не попадёт.
Повторить 3 – 4 раза.
Упражнение 6. ВЕТЕРОК.
Я ветер сильный, я лечу.
Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох
через нос)
Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой
и подуть)
Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы
трубочкой, выдох)
Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы
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трубочкой, вдох)
И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди,
спокойный выдох через рот)
Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками).
Повторить 3-4 раза.
Упражнение 7. КУРОЧКИ
Выполняйте вместе с малышом. Встаньте, наклонитесь, свободно
свесьте руки-«крылья» и опустите голову. Произносим: «Так-тактак» и одновременно похлопываем по коленкам. Выдох.
Выпрямитесь, поднимите руки вверх – вдох. Повторить 5 раз.
Упражнение 8. ПЧЁЛКА
Покажите ребенку, как нужно сидеть: прямо, скрестив руки на
груди и опустив голову.
Пчёлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем грудную клетку и на
выдохе произносим: ж-ж-ж, затем на вдохе разводим руки в
стороны, расправляем плечи и произносим…)
Полечу и пожужжу, детям мёда принесу (встаёт и, разведя руки в
стороны, делает круг по комнате, возвращается на место).
Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был через нос, и дыхание
было глубокое.

Ложковая Людмила Куприяновна
МБДОУ "Детский сад №7 "Дюймовочка"
город Нефтеюганск
Тренировка на спортивных площадках
Цель: развитие ловкости, координации движений, глазомера и
моторики у детей дошкольного возраста через упражнения и
подвижную игру.
Образовательные задачи:
1. Содействовать
развитию
умения
слушать
и
воспроизводить действия по
словесной инструкции.
2. Обогащать двигательный опыт за счёт ОРУ и ОВД.
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3. Совершенствовать
умение
занимать
удобную
подготовительную позу для броска мяча.
4. Совершенствовать навык ведения мяча правой и левой
рукой; бросок мяча в баскетбольную корзину способом: от груди,
правой и левой рукой.
Развивающие задачи:
1. Развивать умение соблюдать точное направление и
соизмерять прилагаемые усилия при броске мяча.
2. Продолжать упражнять детей в статистическом и
динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в пространстве.
3. Развивать быстроту реакции.
Воспитательные задачи:
1.Воспитывать самостоятельность в выполнении заданий,
умение действовать в коллективе.
2.Воспитывать безопасное отношение к своему здоровью.
Используемое оборудование: мячи по количеству детей,
обручи,
баскетбольная стойка, напольные колпаки, гимнастическая
скамья, звездочки.
Предварительная работа: индивидуальная и подгрупповая
работа с детьми по развитию основных видов движений:
отбивание мяча, забрасывание мяча в корзину, подбрасывание
мяча; просмотр видео - презентаций: «Баскетбол», «Виды спорта
с мячом»; беседы по формированию представлений о
безопасности при выполнении различных видов движений
1часть.
Построение в шеренгу, равнение, перестроение в колонну.
Ходьба на носках, руки в сторону. Ходьба на пятках спиной
вперёд. Лёгкий бег. Ходьба в полуприседе, руки на поясе, ходьба
в низком приседе. Боковой галоп правым и левым боком. Ходьба
одна нога на пятке, другая на носке. Бег с заданием: не
останавливаясь, взять один кубик из корзины, пробежать с ним
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один круг и положить обратно в корзину. Ходьба, построение в
колонну и в колонну по три для выполнения ОРУ.
2 часть. ОРУ ( с малым мячом)
Предлагаю показ упражнений выполнить одному из
воспитанников по словесной инструкции инструктора по
физической культуре. Мячи раздаю способом передачи друг
другу по цепочке.
1. И.п.: мяч зажат между ступнями, руки у плеч. 1-4 –
вращение локтями вперёд – и.п., то же, вращая назад.(6раз)
2. И.п.: стоя, мяч в опущенных руках. 1 – наклон вперёд, мяч
вперёд; 2 – мяч вверх, правая нога назад; 3 – наклон вперёд; 4 –
и.п., то же с другой ноги. (6раз)
3. И.п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1 – поднять мяч
вверх; 2 – передать под правым коленом в левую руку; 3 – 4 тоже
с другой руки. (6-8)
4. И.п.: о.с.1 - присесть, разводя колени; 2-3- один раз передать
мяч вокруг себя; 4 и.п. (6раз)
5. И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади, мяч между
стопами. 1 – поднять мяч, выпрямить ноги на весу; 2 – и.п. (6раз)
6. И.п.: лёжа на животе; 1 – 2 – прогнуться, мяч вперёд, носки
тянуть; 3 – 4 – и.п. (6раз)
7. И.п. о.с., бег, отбивая мяч перед собой.
После выполнения ОРУ проводится посторенние детей в
шеренгу.
Инстр. по физо: сегодня, ребята, я предлагаю вам провести
тренировку на трех спортивных площадках, которые
называются: Спортивная площадка «Баскетбольная» - нужно
пройти «змейкой» между колпаками, отбивая мяч двумя руками,
затем принять удобную позу и забросить мяч в корзину
способами: от груди, правой рукой, левой рукой. Вернуться на
исходную позицию. Спортивная площадка «Гимнастическая
скамейка» - вам необходимо пройти по гимнастической скамье,
отбивая мяч двумя руками с правой и левой стороны; отбивать
мяч правой, а ловить левой и наоборот; подбрасывая мяча вверх,
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хлопнуть в ладоши, поймать мяч двумя руками. Выполнив
упражнение со скамейки не спрыгиваем, а сходим. Спортивная
площадка «Прыгуны» - нужно прыгать из обруча в обруч,
отбивая мяч столько раз, сколько звёздочек в каждом обруче.
Отбивать мячи можно разным способом, как вам нравится.
Инстр. по физо: Как вы думаете, у всех ли получится
выполнить
предложенное
задание?(ответы детей). Для
выполнения тренировки на первый – четвертый рассчитайсь!
Дети приступают к выполнению заданий на площадках по
подгруппам.
ОВД
1. Спортивная площадка «Гимнастическая скамейка»: ходьба
по скамейке, отбивая мяч: двумя руками справа – слева; правая
отбивает – левая ловит; подбрасывая вверх, хлопок, поймать мяч
двумя руками.
2. Спортивная площадка «Баскетбольная»: ведение мяча
правой и левой рукой, двигаясь «змейкой». Забрасывание мяча в
баскетбольную корзину с места.
3. Спортивная площадка «Прыгуны»: прыжки из обруча в
обруч, с отбиванием мяча по количеству звёздочек в каждом
обруче. (6 обручей)
Подвижная игра: «Льдинка».
Цель: развивать быстроту реакции; способствовать развитию
ориентировки в пространстве, умению координировать движения.
Действовать по сигналу, выполняя правила игры. Создать
атмосферу радости, поддерживая интерес к спортивным играм.
Заключительная часть.
Ребята, наша тренировка закончилась. Задаю детям вопросы, с
помощью которых они вспоминают и анализируют свою
деятельность.
На какой площадке вам было интереснее работать, почему?
Перед началом выполнения заданий, вы ответили, что у вас
получится выполнить задания. А всё ли у вас получилось в
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действительности? Что помогло вам выполнить задание
правильно? Какое задание для вас было самым сложным?
Как ты думаешь, почему получилось (не получилось)?
При подведении итогов отмечаю успехи детей, над чем еще
нужно поработать и то, как будем добиваться цели.
Литература:
Комплексная программы «Радуга» под ред. Т.Н.Дороновой,
парциальная программа «Физическая культура дошкольникам»
под ред. Л.Д.Глазыриной, учебно-методическое пособие «Школа
мяча» под ред. Н.И.Николаевой.

Еговцева Юлия Николаевна
КГБОУ ШИ 1
Город Хабаровск
Развитие коммуникативных навыков у детей с
нарушениями слуха
Общение – одна из важнейших сторон жизни человека. Без
общения человек не может существовать в обществе. Овладение
искусством общения, искусством слова, культурой речи
необходимо для каждого человека, несмотря на наличие или
отсутствие каких-либо ограничений (слуховых, речевых,
двигательных).
Создание наиболее эффективных условий формирования
личности глухого ученика, включение его в общественнополезную деятельность и социально активную жизнь
предполагает развитие способности понимать обращенную к
нему речь собеседника и говорить разборчиво, понятно для
окружающих.
Известно, что по уровню речевого развития глухие учащиеся
отстают от слышащих сверстников. Решая аналогичные с
массовой школой задачи развития речи учащихся, педагоги
школы для детей с нарушениями слуха должны расставить свои
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акценты, определить коррекционный характер обучения на этом
этапе работы.
Поиск новых путей совершенствования связной речи
неслышащих учащихся является весьма актуальным, т.к.
выпускники школ для глухих детей нередко затрудняются в
самостоятельном изложении своих мыслей, в понимании
читаемого материала. Овладение связной речью необходимо
каждому человеку. Ребенок с недостатками слуха, в силу
ограниченного словесного общения, особенно нуждается в
понимании письменных текстов и в письменном продуцировании
собственных высказываний.
Обучение
связной
речи
мы
рассматриваем,
как
многоаспектный процесс, включающий в себя работу по
развитию навыков восприятия, понимания речевого материала и
его продуцирования в устной и письменной формах.
Коммуникативные навыки формируются у учащихся в
процессе всей образовательно-коррекционной работы в ходе
целенаправленного развития речевого поведения. Умение
общаться с окружающими – достаточно большая проблема для
детей с нарушениями слуха. Их словарный состав ограничен, а
речь
маловыразительна.
Потеря
возможности
устной
коммуникации у детей чаще всего делает их замкнутыми и
пассивными. Они боятся вступать в контакт с окружающими их
слышащими людьми. Но ежедневно и многократно учащимся
приходится обращаться к кому-то, приветствовать своих
знакомых, прощаться, кого-то благодарить, перед кем-то
извиняться.
Опыт работы с неслышащими детьми показал, что словесные
формы, которыми пользуются дети, бедны. Поэтому необходимо
проводить специальное обучение формам общения, учитывая
возрастные особенности учащихся, и сохраняя единые речевые
ситуации. С целью адаптации слабослышащих детей в среде
слышащих и подготовки их к свободному общению подбирается
единый речевой материал по определенным темам для
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индивидуальных занятий. Отбираются для каждой темы слова и
фразы. Работа над словом и фразой ведется в процессе
составления связных высказываний по данной теме. Речевой
материал дифференцируется в зависимости от индивидуальных
особенностей учащихся. Необходимо учитывать состояние
произношения, уровень развития речи, уровень обучаемости и
общее развитие ребенка. Для сильных учеников подбирается
речевой материал большего объема и с более сложными
речевыми конструкциями. Составляются карты речевого
общения, где записывается весь речевой материал по темам:
слова, словосочетания, фразы и несколько вариантов диалогов.
На занятиях стараться создавать ситуации, способствующие
широкой речевой практике.
В специальной работе по развитию слухозрительного и
слухового восприятия речи, ее произносительной стороны
широко используется моделирование типичных ситуаций
общения, отраженных в диалогах, применяя, прежде всего
игровые приемы (с игрушками, фигурками и др.), драматизацию,
а также некоторые виды предметно-практической и учебной
деятельности.
В обучении, прежде всего, используются ситуации из тех сфер
коммуникации, к участию в которых необходимо подготовить
учащихся: Я и моя школа; Моя семья; Мои друзья; Беседуем
дома; Занимаемся спортом; Животные рядом с нами; Прием
гостей; Общаемся на улице; В транспорте; В театре; Я заболел и
др.
При выборе коммуникативных ситуаций учитывается их
необходимость для общения, соответствие жизненному и
эмоциональному опыту детей, содействие их личностному
развитию, расширению и обогащению познавательных интересов.
Виды работ могут быть самые разнообразные: работа с
текстами, работа с деформированным текстом, составление
планов к тексту, рассказы по плану, работа по картам, ответы на
вопросы, речевые игры, изложения, сочинения, работа над
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диалогами и т.д. Такая работа расширяет кругозор учащихся и
помогает им успешнее ориентироваться в социокультурных
условиях.
В процессе обучения дети целенаправленно побуждаются
передавать эмоциональное содержание высказывания (радость,
удивление, огорчение, разочарование, восхищение) в достаточно
естественной и эмоциональной речи при использовании
невербальных средств коммуникации: естественных жестов,
мимики, контакта глаз, позы, телодвижений, пространственновременной организации общения и др.
Использование
естественных
невербальных
средств
коммуникации облегчает понимание речи собеседника, помогает
акцентировать ту или иную часть вербального сообщения,
поддерживает контакт между собеседниками.
При работе над диалогами успешнее развивается
прогнозирование тех или иных компонентов передаваемого
сообщения. Постоянное и целенаправленное варьирование
речевого материала в диалогах имеет большое значение для
развития способности комбинирования, перефразирования,
инициативности высказывания. Работа с диалогами способствует
развитию речевой памяти учащихся: определенная смысловая
последовательность реплик, а также предложений в одной
реплике облегчает их запоминание. Диалоги, составленные для
специальной работы по развитию восприятия и воспроизведения
устной речи, представляет собой целостные тексты, в которых в
большинстве случаев отсутствует незнакомый для ученика
речевой материал. Эта работа позволяет также выработать навык
длительности и устойчивости зрительного внимания. При этом
учитывается необходимость повторяемости, трансформации,
комбинирования, перефразирования речевого материала, что
способствует развитию у учащихся навыков вариативного
использования речевого материала из диалога в условиях разного
словесного и смыслового комбинирования, в различных
коммуникативных ситуациях, при изменении действующих лиц.
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При составлении диалогов для специальной работы над
произношением учитывается также фонетический принцип.
Используется речевой материал, состоящий из звуков, которые
ученик произносит правильно, а также тех звуков, которые
закрепляются в его речи в данный период обучения. Большое
значение придается насыщенности речевого материала
основными интонационными конструкциями речи, которые
содействуют более осознанному овладению учениками
элементами речевой интонации, развитию более выразительной и
эмоциональной речи. Глухие с детства владеют зрительным
восприятием только того речевого материала, который им
хорошо известен. Но для возможности понимания окружающих с
помощью зрения нужна специальная тренировка, направленная
на выработку соответствующих умений и навыков, с помощью
которых и происходит овладение зрительным восприятием
устной речи.
Умение школьников давать развернутые ответы на вопросы,
свободно и правильно выражать свои мысли – все эти и другие
действия требуют достаточного уровня развития у детей связной
речи.
После обучения изменяются все показатели целости и
связности высказывания. Однако их компоненты развиваются поразному. Глухие учащиеся затрудняются в правильном
использовании речевых конструкций, эти трудности объясняются
своеобразием развития их словесно-лексического мышления. В
рассказах глухих учеников наблюдаются речевые ошибки и
недочеты, которые возникают в результате неточного переноса
изученных речевых конструкций на новый речевой материал.
Главное заключается в том, что неслышащие школьники могут
строить связное высказывание (с элементами рассуждения) уже в
начальной школе.
Все задания по коррекции звуков, развитию связной речи и
умению
зрительного восприятия
устной
речи
будут
способствовать активизации собственной речи учащихся, дадут
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возможность применять полученные навыки в общении с
окружающими.

Тимофеева Людмила Павловна
село Трудфронт Астраханская область Икрянинского района
Опты и проблемы современной начальной школы
Для современного общества умение учащихся самостоятельно
добывать знания и совершенствовать их гораздо важнее
прочности приобретаемых знаний. Поэтому и учителю
необходимо использовать технологии, отвечающие требованиям
настоящего времени. Конечная цель педагогической деятельности
любого педагога – помочь ученикам стать творческими
личностями, чтобы быть более востребованными в современном
обществе. Ведь если раньше в обществе был заказ на хорошего
исполнителя, то сейчас – это должна быть творческая свободная,
ответственная, гуманная личность, способная к дальнейшему
саморазвитию. Перед современной школой стоят задачи по
обновлению содержания и структуры образования. Для этого
необходимо делать акцент в преподавании на развитие
функциональной грамотности: учить детей использовать свой
опыт, знания, умения и качества личности для решения
конкретных проблем, т. е. школа должна перейти от
информативного метода обучения к активной творческой
деятельности. Это определяет необходимость создать условия для
обучающихся не накапливать знания, а добывать информацию,
анализировать ее и использовать. Как обычный урок сделать
необычным,
как
неинтересный
материал
представить
интересным, как с современными детьми говорить на
современном языке? Эти и многие другие вопросы задает,
наверное, каждый учитель, приходя сегодня в класс. Каждый
решает эту проблему по-своему, потому что на современном
этапе формирования и развития личности ребенка недостаточно
предоставлять материал на уроке в традиционной форме,
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зачастую выдавая его, как некий информационный блок. Что же
можно сделать в этой ситуации? Принятие стандартов второго
поколения обусловили дальнейшую тенденцию перехода от
традиционного подхода к инновационному, представляющему
собой систему требований и обязательств государства по
отношению к обществу в целом, как принципиальную основу для
оформления эффективного управления системой образования.
Принятие стандартов нового поколения насущная потребность
современного российского общества. Начальной школе
принадлежит ключевая роль в формировании универсального
средства – «умения учиться».
Методологическим основанием стандартов второго поколения
выступают системно-деятельностной, компетентностный и
аксиологический подходы.
Системно-деятельностный
подход
выводит
результат
образования, где развитие личности обучающегося основывается
на усвоении универсальных учебных действий, познания и
освоения мира. Приоритет отводится содержанию образования и
способам организации образовательной деятельности.
Однако
внедрение современных образовательных и
информационных технологий не означает, что они полностью
заменят традиционную методику преподавания, а будут являться
её составной частью. Ведь педагогическая технология – это
совокупность методов, методических приемов, форм организации
учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и
обеспечивающих планируемые результаты.
Учителю очень сложно преодолеть сложившиеся годами
стереотипы проведения урока. Возникает огромное желание
подойти к обучающемуся и исправить ошибки, подсказать
готовый ответ. С этой же проблемой сталкиваются и
обучающиеся: им непривычно видеть педагога в роли
помощника,
организатора
познавательной
деятельности.
Современная система образования предоставляет учителю
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возможность выбрать среди множества инновационных методик
«свою», по-новому взглянуть на собственный опыт работы.
Именно сегодня для успешного проведения современного
урока необходимо осмыслить по-новому собственную позицию,
понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего,
измениться самому. Современный мультимедийный урок имеет
ту же структуру, что и традиционный, использует те же методы,
но сегодня появилась возможность использовать на уроке
динамические
информационные
модели,
мгновенную
визуализацию исследуемого процесса, моделирование изучаемого
явления. Конечно, использование компьютера на уроке должно
быть целесообразно и методически обоснованно, а не служить
модным веяньем. Не стоит использовать компьютер там, где
более
эффективны
другие
средства
обучения.
К
информационным технологиям необходимо обращаться лишь в
том случае, если они обеспечивают более высокий уровень
образовательного процесса по сравнению с другими методами
обучения. Огромную роль на всех этапах проектноисследовательской деятельности играют информационнокоммуникационные технологии. В ходе разработки и реализации
проекта ученики должны провести огромную поисковоисследовательскую работу, используя большое количество
источников информации. Неоценимую помощь в этом оказывает
сеть Интернет. Желательно предварительно вместе с учащимися
составлять каталог информационных ресурсов по интересующим
вопросам, что позволит быстро осуществить поиск необходимых
сведений. Завершающий этап заключается в создании
компьютерной презентации, оформлении работы и подготовки к
её защите. Работа над презентацией, её публичное представление
и защита положительно влияют на развитие у детей навыков
общения и публичного выступления. Систематическое
использование разных презентаций является эффективным видом
учебной деятельности. Только стимулируя познавательную
активность самих ребят, и повышая их собственные усилия в
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овладении знаниями на всех этапах обучения, можно добиться
развития познавательного интереса к предмету.

Черкасов Александр Егорович
МБОУ Погореловская СОШ
село Погореловка Корочанского района Белгородской области
Развитие интеллектуальной познавательной активности
учащихся, формирование навыков работы школьников
путем исторических игр и викторин на уроках и внеурочных
занятиях по истории
Викторины являются одной из популярных и любимых игр
учащихся, Их цель-повысить интерес к предмету, закрепить и
углубить знания, получаемые в процессе обучения.
Исторические викторины могут сыграть большую роль в
усвоении таких элементов курса, как знание карты, хронологии и
синхронности событий, терминологии и т. п.
Однако порой, как показывает опыт, отсутствие у учителя
необходимых практических навыков проведения викторин
снижает их эффективность.
Это обстоятельство натолкнуло автора статьи на мысль
заняться методикой проведения викторин.
Прежде всего мы попытались систематизировать все вопросы,
обычно предлагаемые в викторинах, по их содержанию и
характеру.
К первой группе вопросов были отнесены те, которые
требуют хорошего знания фактов, умения эти факты
сопоставлять, делать выводы. Например:
1. Назовите двух известных ораторов древнего мира. Что вы о
них знаете?
2. Перечислите средства, которыми пользовалась церковь в
борьбе со своими врагами?
3. Почему в ХVІ в. из вооружения воинов исчезает
металлический панцирь?
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4. В художественной исторической литературе вы встречали
упоминания о гусарах, уланах, кирасирах, кавалергардах. К
какому роду войск они относятся? В чем между ними различие?
5. На каком основании историки называют начало ХVІІ в.в
России «смутным временем››?
6. За выход к какому морю готовился сначала бороться Петр І?
Почему он изменил свое намерение?
7. В силу каких порядков, существовавших в России, Чичиков
мог скупать «мертвые души? На какую выгоду он рассчитывал?
8. Сколько архитектурных памятников, разных по стилю,
можете, назвать?
9. Какие изобретения, сделанные в России, не внедрялись в
практику, а приходили позже из-за границы? Почему?
10. Какие годы в истории России мы связываем с политикой
реакцией? В каких направлениях она осуществлялась
Вторая группа вопросов требует от учащихся правильного
написания и точного краткого объяснения исторических
терминов и понятий, прежде всего употребляемых в учебнике.
Например:
1. Что такое род, папирус, иероглиф, триумф?
2. Кто такой старейшина, демос, диктатор, гладиатор, плебей,
аристократ, пролетарий?
З. Что такое ересь, инквизиция, гуманизм, турнир?
4. Чем отличается ремесленник от рабочего?
5. Чем повод отличается от причины события? Приведите
примеры.
6. Шашки, сабля, палаш, шпаги. К какому роду оружия
гаи относятся? В чем их отличие друг от друга?
7. Есть ли ошибка в таком перечислении: «Здесь собрались
дворяне, князья, бояре, буржуа, графы, капиталисты, феодалы,
помещики»? В чем она состоит?
8. Народники и народовольцы. Являются ли эти понятия
синонимами?
9. Чем реформа отличается от революции?
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Надо отметить, что многие школьники с трудом овладевают
умением давать четкое объяснение историческим терминам.
Они предпочитают давать их описание, а не точную
формулировку.
Другой ошибкой является стремление учащихся объяснить
не историческую сущность того или иного термина, а его
языковое происхождение, в лучшем случае-его первоначальное
значение.
Третьей группой вопросов были вопросы на знание
хронологии, последовательности событий, их синхронности,
Например:
1. Что было раньше: начало Олимпийских игр или легендарное
основание Рима? походы Ганнибала или Александра
Македонского?
2. Какое государство, возникло раньше: франкское или
арабское?
З. Где раньше возникли собрания представителей сословий: во
Франции или в Англии? Как они назывались?
4. Сколько лет прошло от первого до последнего крестового
похода?
5. Сколько лет продолжались на Руси монголо-татарское иго?
6. Были ли в прямом родстве Александр Невский, Иван
Калита, Дмитрий Донской, Иван ІІІ, Иван ІV? Каком?
7. Если бы мушкетеры попали в Россию в начале своего
знакомства и в конце жизни, с какими царями они могли бы
встретиться?
8.Какой знаменитый русский живописец творит в одно время с
Леонардо да Винчи?
9. С кем из «французских просветителей мог бы встретиться
Ломоносов?
10. Сколько лет отделяет начало английской революции от
начала французской?
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Четвертая группа вопросов по своему характеру близка
второй. Она рассчитана на понимание сути явлений и более
применима в старших классах. Например:
1. Назовите объективные и субъективные факторы
возвышения Москвы.
2. Что означают (в применении к развитию капитализма
понятия «вширь» и «вглубь»?
3. Почему общинное землевладение тормозило развитие
капитализма в деревне?
4. Сколько раз в России складывались революционные
ситуации? Чем отличались они друг от друга?
Пятая группа вопросов ставит своей целью проверку кругозора
учащихся, их эрудиции. Ответы на вопросы этой группы:
требуют использования дополнительного материала. Например:
1. Откуда пошли выражения и что они означают; «сизифов
труд», «ахиллесова пята», «марафонский бег»?
2. Назовите семь чудес света в странах древнего мира.
3. Перечислите 12 подвигов Геракла.
4. Кому приписываются эти слова и какой они имеют смысл:
«лучше быть первым в деревне; чем вторым в Рим, «а все-таки
она вертится», «вот солнце Аустерлица», «после меня - хоть
потоп!»?
5. Назовите художников, изображавших тяжелое положение
детей в царской России. Какие их картины вы знаете?
Шестая группа вопросов ставит своей задачей проверку
внеклассного чтения. Участникам викторины предлагается
перечислить прочитанную художественную литературу. За
указание автора и названия произведения даются два очка, за
указание только названия-одно очко. Если известно, что
большинство
участников
викторины
читало
какое-то
определенное произведение, можно задать вопросы на знание его
основных действующих лиц.
Естественно, приведенные в качестве примеров вопросы не
исчерпывают всех возможностей исторической викторины.
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Учителю надо помнить, что викторина не система обучения
учащихся, а игра, которая перестает быть игрой, если в ней нет
занимательности, упражнений для ума, памяти и, конечно,
определенных, конкретных знаний предмета, вокруг которого
ведется соревнование. Поэтому вопросы викторины по своей
форме должны отличаться от вопросов учебника.
Во многом характер вопросов викторины будет зависеть и от
системы работы учителя. Так, целый ряд вопросов может
возникнуть в связи с кружковой работой, внеурочным занятием и
явится как бы своеобразным итогом.
Наиболее распространенной формой предметных викторин
является устная викторина. Как она обычно проводится? Для ее
проведения выбирается судейская коллегия (жюри) из трех
человек. Члены жюри устно задают участникам викторины
вопрос. Отвечает тот, кто первый поднимет руку. Если руки
поднимут сразу несколько учащихся, то спросят одного-двух из
желающих ответить. А остальные?
Многие из них тоже знают ответ и порой даже лучше того,
кого спросили. Но они остались незамеченными, незамеченными
умышленно, чтобы не осложнять подсчетов очков. Бывают и
такие ученики, которые в силу робкого, нерешительного
характера несколько задерживаются с ответом.
Таким образом, основной недостаток устных викториннеравенство условий для их участников. А это, естественно,
снижает интерес учащихся.
Но у устных викторин есть и свои положительные стороны:
они оперативны, их можно проводить в любых условиях (на
привале в ту туристском походе, в пионерском лагере и т. п). И об
этом томе забывать нельзя. Особенно интересна одна из
разновидностей устных викторин: отгадывание имен великих
людей. По нескольким вопросам (7-10), заданным загадавшему,
участники должны отгадать фамилию ученого или полководца,
политического деятеля или путешественника. Причем на вопросы
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можно отвечать только «на» или «нет». Например: «Это
мужчина?-«Да».-«Это военный?»-«Нет». «Это ХІХ век?» И т. д.
В условиях школы, когда есть возможность рассадить всех
участников викторины за парты, лучше проводить
письменную
викторину.
Стремясь разнообразить работу исторического кружка,
сделать ее более занимательной и массовой, я спросил у
учащихся, как они отнесутся к проведению исторической
викторины. Предложение это вызвало живой интерес у
школьников и привлекло внимание даже тех, которые раньше не
принимали никакого участия в работе кружка.
И вот в конце одного из очередных занятий кружка мы
провели викторину. Было выбрано жюри. Участники расселись за
парты. Каждый взял чистый лист бумаги и карандаш.
Учитель кратко объяснил условия проведения викторины и ее
цель. Всем участникам на ответы предоставлялось одинаковое
время. Никто не мог начать отвечать раньше других н кончить
позже.
Учитель читал вопрос. Повторял его, чтобы ребята могли
вдуматься. Затеи подавал си «Начали». Все одновременно брали
карандаши и приступали к письменному ответу. По истечении
отведенного времени все должны были положить карандаши на
парты и прекратить писать.
В зависимости от характера вопроса время на ответ
отводилось приблизительно до двух-пяти минут. После каждого
ответа учащиеся свертывали исписанную часть листка, клали
карандаш и ждали следующего вопроса. Для экономии времени
участники викторины вопросы не записывали, а проставляли
только их порядковый номер. Если на какой-нибудь вопрос
учащийся не мог ответить, то против порядкового номера вопроса
делался прочерк. Проведение викторины заняло не более 40
минут.
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После подсчета очков, сделанного членами жюри, объявлялись
результаты.
Как проводился подсчет очков и подытоживались результаты?
Прежде всего, учитель вместе с членами жюри определил
количество очков, выставляемых за каждый правильный ответ.
В зависимости от трудности вопроса ставилось 1, 2, 3, 4 очка
за ответ. Для облегчения подсчета члены жюри на листочках
участников викторины проставляли количество полученных ими
очков за каждый вопрос и викторину в целом.
Спорные вопросы члены жюри обсуждали сообща. Ответы
каждого участника окончательно просматривал учитель.
Объяснял допущенные членами жюри ошибки. После этого с
общего согласия в подсчеты вносились исправления.
Победители получали призы-книги, альбомы, открытки.
Викторины можно проводить по одной группе вопросов или
использовать сочетание вопросов из всех групп.
Успешнее всего викторины проходят в 5-8 классах, хотя и
старшеклассники не прочь принять в них участие. Формы
проведения викторин проходят в знакомых для учащихся по
телевизионным программам,, Что?Где?Когда?,,,, Своя игра,,т.п
.Учащиеся как правило уже хорошо знают правила. Очень
интересно проведение таких исторических игр ив составе
семейных состязаний.
Викторины способствуют закреплению знаний школьников,
побуждают их к систематическому, вдумчивому повторению
пройденного материала, чтению дополнительной литературы.
Многое дают викторины и учителю. Особенно в плане
знакомства с общим развитием учащихся, их любознательностью,
начитанностью.
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Черкасов Александр Егорович
МБОУ Погореловская СОШ
село Погореловка Корочанского района Белгородской области
Воспитание гражданина, человека-патриота на уроках
истории и обществознания
… Вопрос о патриотическом воспитании молодёжи.
На самом деле это разговор о самом главном: о ценностях,
о нравственных основах,
на которых мы можем и должны строить нашу жизнь,
воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге
укреплять нашу страну».
В.В. Путин, президент РФ
У России многовековая история, наполненная примерами
патриотизма русского народа. На этих примерах выросли сотни
поколений. Патриотизм и гражданственность, ярко выраженные в
нашей стране, сыграли весьма существенную роль в определении
судьбы России. На протяжении трех последних столетий наша
история, патриотизм и гражданственность прошли сложный путь
формирования
и
развития.
Именно
патриотизм
и
гражданственность россиян является основой определения
национальных целей и приоритетов в России.
История - это могучая и вечно живая сила, творящая патриота
и гражданина. Познавая идею Родины, настоящий человек будет
постоянно испытывать тревогу об её нынешнем и будущем.
Благодаря патриотизму и героизму народных масс, России
удавалось выходить из самых тяжелых ситуаций, переживать
самые сложные периоды своей истории. Уроки прошлого
призваны помочь студентам пережить и осмыслить все
положительное, что было в прошлом. Усвоение обучающимися
идеи любви к Родине, ко всему человечеству привитие
общечеловеческих норм нравственности является важнейшим
этапом
формирования
гражданственности,
воспитания
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Гражданина России. Это достигается, когда идеи патриотизма
раскрываются перед умом и сердцем воспитанника в ярких
эмоциональных
образах,
пробуждает
в
них
чувство
сопереживания, благодарности к мужественным борцам за
торжество правды, справедливости.
В 12 веке в Киево-Печерском монастыре жил был монах
Нестор. Что сподвигло его задуматься над вопросом: «Откуда
есть пошла русская земля? Почему Нестор начал писать
летопись? О чем заботился летописец?» Совершенно очевидно
то, заботился он о том, чтобы страницы истории не канули в лету,
о том, что бы последующие поколения знали свои корни, как
формировалась российская государственность, как появлялись
первые города и храмы.
Очень важной является тема «Первые русские князья»,
особенна тема «Княгиня Ольга». Известно, что Ольга,
первоначально была язычницей, достаточно жесткой и
вероломной. Один факт того, как она отомстила древлянам за
смерть своего мужа Игоря, свидетельствует о силе ее характера и
воли. Ольга одна из первых приняла крещение, убежденная
язычница, она понимала, что христианство приобщит Русь к
новой европейской цивилизации, что новая религия спасет Русь
от развала, поднимет ее культуру, престиж на мировой арене, и
наконец, укрепит страну. К тому же Ольга понимала то, что
именно христианские заповеди, обращенные к миру человеческих
чувств, человеческому разуму и вере в вечную жизнь
человеческой души, но при условии, что человек на земле будет
праведным: справедливым, гуманным, терпимым к людям.
Именно Ольга заложила основы христианства на Руси, а князь
Владимир крестил ее (Русь).
В теме «Первые русские князья» нельзя обойтись без изучения
«Поучения Владимира Мономаха своим детям». В красках
рассказывает Владимир своим сыновьям историю служения
своего Руси, просит быть едиными и помнить о том, что они дети
одного отца и матери. Во всем этом произведении чувствуется
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страх и боль за землю русскую. Находит Владимир и слова для
своих сыновей и просит не проходить мимо беды людской.
Убеждает сыновей подавать нищему, помогать убогому и
больному. Студенты с интересом отвечают на поставленные
вопросы и находят, что Поучение актуально и сегодня. Оно
проповедует идеалы доброты, милосердия, сострадания.
Основополагающей темой для воспитания патриотизма на
занятиях отечественной истории являются события, связанные с
Куликовской битвой. Анализ исторических предпосылок и
условий, важных факторов проявления героизма народных масс
дает возможность акцентировать внимание на следующих
позициях:
•
политика первых московских князей, собиравших земли
вокруг Москвы, не допускавших прямых набегов ордынцев в
течение нескольких десятилетий дала возможность укреплению
экономики московского княжества;
•
роль митрополита Алексия и старца Сергия Радонежского
в поддержке политики московских князей для борьбы с монголотатарским игом;
•
историческая миссия русского народа защитившего
народы Европы от ордынского порабощения.
При изучении данного исторического периода возможна и
необходима работа не только с учебником истории, но
художественной литературой, например повестью Ивана
Сукневича «Битва на поле Куликовом». Как правило, при
изучении темы обучающиеся получают дополнительное задание –
рефераты, делают краткие сообщения по характеристике
исторических деятелей. Стараюсь как можно больше студентов
вовлечь в самостоятельную работу, пытаюсь каждому дать
индивидуальное задание. В данном материале обязательно делаю
акцент на личность Дмитрия Донского, воеводы Дмитрия
Боброка, Дмитрия Радонежского, благословившего русскую рать
на бой, воина Пересвета, поразившего накануне великой сечи
ордынца Челубея. Все это позволяет раскрыть одну из сложных и
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интересных
страниц
истории
Отечества
XIV
века.
Неудивительно, что студенты сами делают вывод о том, что наказ
Ивана Калиты своим детям и внукам: «Да свеча бы не угасла» своевременно звучит и в наши дни.
В теме «Россия на рубеже XVI-XVII веков» урок на тему
«Смута начала XVII века» посвящен событиям трагического
времени. Кризис общества в государстве, Россия на краю гибели,
потери независимости, появления самозванства на Руси – эти
проблемы являются наиболее сложными для студентов. Поэтому
при подготовке к данной теме важна тщательная подготовка к
занятиям, проработка вопросов мировоззренческого характера и
тщательный
подход
их
раскрытию.
Следовательно,
воспитательная цель занятия заключается в том, чтобы показать,
как складывались условия для проявления патриотизма народа в
деле спасения Родины, какие трудности приходилось
преодолевать, чтобы разобрать в сложной ситуации Смутного
времени. Получение знаний о причинах самозванства, событиях,
происходивших при вторжении польских и шведских феодалов в
Россию, подводит студентов к осмыслению значения подвига
защитников Смоленска, восхищению мужеством осаждённых в
Троицком монастыре, необходимости создания народного
ополчения К. Минина и Д. Пожарского, изгнание захватчиков.
Важным компонентом данного урока является его
эмоциональная
составляющая,
в
которой
побуждается
переживать, сочувствовать, оценивать и анализировать,
осознавать истоки российского патриотизма. Этому способствует
применение такого метода как обсуждение. В данной теме
обязательно следует использовать героический поступок
костромского крестьянина Ивана Сусанина, который ценой своей
жизни спас первого царя из династии Романовых Михаила. Яркий
рассказ преподавателя о событиях, эмоциональный настрой
уроков также создают иллюстрации, использование стихов.
Роль преподавателя в данной теме - помочь студентам
осознать, что в годы лихолетья именно перед народом стоит
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выбор: либо пасть перед ударами врага, либо встать с колен и
начать спасение Отечества. Подъем патриотического движения
народных масс и рост национального самосознания происходит
не всегда просто и быстро. Необходимо вместе со студентами
обсудить призыв Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского:
«Польские люди умыслили Московское царство разорить,
обороняйте его всеми силами, соединяйтесь с другими городами,
изобличайте изменников и предателей», «Не за свой город, не за
Нижний один, а за все государство Московское подымать
надобно ополчение», «Пришла пара помочь родимой Руси!
Спасем нашу веру и наши земли!».
На занятии «Восстание декабристов» красной нитью проходит
материал о судьбах декабристов, их духовном и человеческом
облике. Как правило, на уроках, посвященных декабристам,
студенты готовят заранее и выступают с сообщениями о
Трубецком, Волконском и др. Но особое внимание следует
уделить подвигу жен декабристов, их удивительному мужеству.
Прошло много времени с тех времен, но и сегодня продолжают
сниматься фильмы, изучаться материалы, и люди продолжают
восхищаться великой любовью, преданностью, удивительной
судьбой русских женщин. Тему декабристов поднимали поэты,
художники, композиторы.
Большую воспитательную нагрузку несут в себе уроки,
посвященные теме: «Отечественная война 1812 года».
Воспитанию любви к Родине способствуют образы Кутузова,
Багратиона, Раевского, Дениса Давыдова. Все темы войны 1812
года
–
отступления
русской
армии,
назначение
главнокомандующим Кутузова, оставление и пожар Москвы,
Бородинская битва – насыщены примерами самопожертвования,
любви к Отечеству, желанием пожертвовать всем ради победы
над французами и освобождения России. Конечно, при изучении
темы Отечественной войны 1812 года ни один преподаватель не
обойдется без знаменитого: «Скажи-ка, дядя!».
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Невозможно перечислить все темы Отечественной истории,
которые формируют духовность человека, воспитывают
гражданские и патриотические качества личности. Безусловно, в
этом направлении огромную роль играет личность педагога, его
желание правильно преподнести свой предмет.
При изучении темы Великой Отечественной войны я
обязательно провожу урок на тему: «Моя семья в годы Великой
Отечественной войны». К нему обучающиеся готовятся заранее,
разыскивая материал о своих родственниках – участниках войны
или трудового фронта.
Я говорю о том, что война затронула каждую советскую
семью, в том числе и вашу, пришла в каждый дом. После этого
объявляю тему урока, записанную на доске. В качестве
наглядности использую ксерокопию документов и наград,
фотографии и медали родственников ребят, участвовавших в
войне. Заранее ознакомившись с материалом, я стараюсь
расположить сообщения ребят в хронологическом порядке и на
уроке кратко представляю каждое сообщение. В заключении я
рассказываю о своих дедушках участниках Великой
Отечественной войны, которые погибли на полях сражений.
Подобные
уроки
оказывают
огромное
эмоциональное
воздействие на ребят, вызывают чувство гордости за своих
близких - участников величайших событий истории и, надеюсь,
заставляют гордиться подвигом Родины, спасшей мир от угрозы
фашизма.
В своей работе на уроке по патриотическому воспитанию я
использую и тот огромный потенциал, который несет в себе
краеведение: знания о своей малой Родине способствуют
формированию любви к ней, бережному отношению ко всему,
что досталось от предшествующих поколений. Чтобы студенты
смогли внутренне воспринять идею патриотизма, сумели
испытать радость познания нового о своей семье, о своей малой
Родине, испытать радость передачи добытых самостоятельно
знаний своим сверстникам и старшим товарищам, я постоянно
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включаю этот материал в свою работу на уроках истории, так как
растить гражданина нужно не на абстрактных идеалах, а на
примерах из жизни родителей, земляков, на событиях из истории
своего города. Воспитание патриотизма, уважения к старшим, их
судьбе строится на конкретной исторической почве.
Безусловно, огромную роль в воспитании гражданскопатриотических качеств личности играют уроки обществознания.
В условиях стремительного информационного роста главной
целью
образования
становится:
научить
принципам
самообразования,
пробудить
в
подростке
внутреннюю
потребность к образованности, способствовать формированию
умения применять теоретические знания на практике. Вопрос
социализации студентов ставит задачу развития творческого
начала личности студента, способности адаптации в быстро
меняющихся экономических и общественных отношениях.
Уроки
обществознания
использую
для
воспитания
определенного доверия к власти, пробуждения активной
гражданской позиции. Развиваю интерес к проблемам
современной России. На уроках, изучающих саму жизнь, я часто
говорю со студентами о терпимости и толерантности, объясняю,
насколько важно в современной ситуации быть сдержанней,
терпимей, особенно в вопросах веры. Я пытаюсь добиться того,
чтобы студенты понимали, почему так важно быть
законопослушными, зачем следует платить налоги, защищать
Отечество, сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к памятникам истории и культуры.
Знание истории своей Родины необходимо, важно и
обязательно, ведь без знания истории своей Родины нельзя быть
поистине грамотным и образованным человеком и патриотом.
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Багрова С.А., Потанина Е.В.
МБДОУ ЦРР№62 "Ягодка"
город Ульяновск
Одаренные дети

Где нет простора для
проявления способности,
там нет и способности.
Л. Фейербах
Кто такие одаренные дети? На наш взгляд-дети все одаренные,
только каждый ребенок проявляет свои способности в том или
ином виде деятельности. Кто то юный гений по математике, кто
то с дошкольного возраста рисует как художник, а кто то,
проявляет интерес к интеллектуальным играм, каждый талантлив
по своему.
В нашей группе ДОУ, как и в любом дошкольном учреждении,
есть дети которые заметно отличаются от других детей группы.
Они задают много вопросов, проявляют интерес к окружающему,
успешны в образовательной деятельности, знают больше, чем их
сверстники, отвечают на вопросы раньше, чем воспитатель успел
их полностью сформулировать; приносят в детский сад новые
интересные книги, увлекательно пересказывают их содержание,
придумывают необычные истории и сказки, строят удивительные
постройки, экспериментируют с предметами, пытаясь понять
различные закономерности. С такими детьми интересно
общаться, но иногда они не «удобны» в общей работе с детьми:
перебивают, стараясь быстрее дать ответ, задают вопросы,
которые ставят в тупик, навязывают свое мнение, мешают
воспитателю заниматься с другими детьми. Возможно, что это и
есть одаренные дети. Таких детей у нас немного, но всё же они
есть и очень активно проявляют себя в речевом и художественно
– эстетическом развитии. Свои творческие способности, свой
талант, желание проявить себя, показать своё мастерство
особенно ярко демонстрируется в театральной деятельности.
Театр и театрализованная деятельность включают в себя:
125

Выполняя, роль сказочного персонажа, юные артисты как
будто перевоплощаются в своего героя, дети испытывают
удовольствие, радость. Чем больше наши таланты занимаются
театральным видом деятельности, тем больше им хочется это
делать, им интересен не результат, а сам процесс.
Дети много читают, используют богатый словарный запас,
исключительно хорошо понимают и запоминают прочитанное.
Мы проводим недели театра. На утренниках используем
театральные постановки авторских и народных сказок.
Уже с младшего дошкольного возраста мы привлекаем детей к
театральной деятельности, так как она является благоприятной
развивающей средой для проявления творческих способностей.
Особое значение мы уделяем поиску условий, в которых дети
могут наиболее ярко проявить себя и достичь более высокого
уровня развития. Благодаря этому детские фантазии воплощаются
в жизнь. Театральные образы помогают ребенку выразить свои
эмоции, чувства. Перевоплощаясь, ребенок раскрепощается,
становится более, коммуникабельным. Дети проявляют свои
лучшие черты, а так же присваивают лучшие черты героев,
которых они изображают. Таким образом, формируется
нравственное поведение ребенка. Так, например, инсценируя
сказку «Царевна лягушка» дети учились доброте, уважению к
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старшим, терпению. Инсценирование сказки «Гуси-Лебеди»
заставляло детей сочувствовать персонажу, сопереживать
событиям.
Благодаря
театрализации
у
детей
формируются
положительные навыки поведения, потому что те сказки, которые
мы инсценировали, имеют нравственную направленность
(дружбу, доброту, смелость). Дети учатся отличать добро от зла и
выражают свое отношение к ним.
Играя разные роли, дети преодолевают робость, неуверенность
в себе, а, следовательно, поднимается их статус в лице их
товарищей, дети начинают по другому относиться к ним. У детей
развивается внимание, память, речь. Театральная деятельность
помогает ребенку адаптироваться в любых жизненных ситуациях.
Она помогает переживать конфликты в семье. Важно отметить,
что одаренность присутствует у каждого ребенка, только в разной
степени.
Много внимания по вопросам развития детской одарённости
уделяется работе с родителями. Проводим родительские собрания
и тематические семинары для родителей по таким темам, как
«Значение раннего выявления одарённости», «Кто он –
одарённый ребёнок?», «Восприятие и воспитание одарённых
детей». Проводятся тренинговые практики и лектории, в рамках
которых родители получают необходимые знания и навыки по
воспитанию и взаимодействию с одарёнными детьми. Наша
задача – научить родителей умению наблюдать за своими детьми,
следить за их развитием, а также – способствовать этому
развитию.
Вся работа по развитию одарённости детей в нашем
учреждении ориентирована на максимальную реализацию
потенциальных возможностей дошкольника, развитие его
склонностей, способностей, так как в дошкольные годы есть все
необходимые и достаточные предпосылки для развития ребёнка
как личности.
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Работа с одарёнными детьми требует особых усилий
педагогов. Приходится постоянно заниматься самообразованием,
повышать своё педагогическое мастерство.
Таким образом, что бы ребенок превратился в творца
воспитатели и родители должны создавать соответствующие
оптимальные условия. Формировать его эстетическую культуру и
делать это профессионально.

Чеботарёва Елена Алексеевна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Фоторефлексия
Особенностью ФГОС является их ориентация на УУД,
одними из которых являются рефлексивные умения. Начальная
школа закладывает основы этого умения. Важное требование –
формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха.
Рефлексию
классифицируют
следующим
образом:
настроения и эмоционального состояния; деятельности;
содержания учебного материала.
При разработке рефлексивной методики необходимо
учитывать: возрастные особенности и состав класса; особенности
предмета, тему и тип урока. В структуре современного урока
рефлексия занимает от 5 минут до 25% времени (интерактивный
урок Е. Пометун 10 – 12 мин).
Исходя из особенностей своего класса (1 класс, большинство
детей показали низкий уровень готовности к школе, многие
имеют логопедический диагноз, 1 имеет языковой барьер, трое
определены на обучение по программам VII и VIII видов), я
нашла свой рациональный, простой, достаточно эффективный и
универсальный способ рефлексивной деятельности. Назову его
«Фоторефлексия».
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Современному учителю доступны такие технические средства,
как цифровые фото и видео камеры и компьютер. Во время урока
делаю несколько фотографий (их количество зависит от
занятости на конкретном уроке). В конце урока фотографии
просматриваем. Можно организовать просмотр на фоне
музыкального сопровождения, или в тишине, или сопровождая
его вопросами, беседой, иногда даже смехом. У ребенка
включаются процессы непроизвольной самооценки, таким
образом, развиваются навыки рефлексивной деятельности.
С помощью такой методики можно провести рефлексию
содержания учебного материала в связи с самоанализом
настроения и эмоционального состояния ребенка на каждом этапе
урока. Параллельно идет рефлексия деятельности каждого
ребенка в отдельности и класса в целом.

Бахтина Татьяна Александровна
МБОУ "Средняя школа № 2 - многопрофильная"
город Нижневартовск
Социальное партнерство как одно из успешных форм
профориентационной работы с младшими школьниками
«Социальное партнерство» - это организуемые школой
добровольные и взаимовыгодные отношения равноправных
субъектов, которые формируются на основе заинтересованности
всех сторон в создании условий для развития школьников. Для
решения некоторых проблем в образовании требуются усилия
всего общества, а не только одного из его составляющих —
школы. Необходимо развивать взаимовыгодные отношения в
социуме, т.к. прежние «шефские» отношения развалились, а
новые еще не сформировались. Наиважнейший социальный
партнер школы - родители учащихся. Партнерские отношения
между школой и семьей способствуют гармоничному развитию
ребенка как личности и создании вокруг него комфортного
пространства.
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Социальное партнерство в самом широком смысле следует
понимать как такую совместную коллективно распределенную
деятельность различных социальных групп, которая приводит к
позитивным и разделяемым всеми участниками данной
деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может
осуществляться как перманентно, так и в рамках ситуативных,
специально планируемых акций. Социальное партнерство следует
рассматривать как способ построения гражданского общества.
Социальные
группы
—
относительно
устойчивые
совокупности людей, имеющих общие интересы, ценности и
нормы поведения, складывающиеся в рамках исторически
определенного общества.
Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы
выделили субъекты, участвующие в формировании социального
заказа нашей школе. Это государство (формулирует заказ в виде
различных
документов,
определяющих
государственную
политику в области образования) и муниципалитет; учащиеся; их
родители; общество в лице местного социума и различных
организаций.
В своей педагогической деятельности партнерство с
учреждениями дополнительного образования и культуры и
спорта использую как эффективную форму профориентационной
работы. Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой
жизни, его надо познакомить с максимальным количеством
профессий, начиная с ближнего окружения, т.е. с профессиями
людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в
день.
Возраст младшего школьника наиболее благоприятен для
формирования отношения к себе как к субъекту будущей
профессиональной деятельности, но работа по профориентации
должна быть построена так, чтобы ребенку было интересно. А
что интересно младшему школьнику? Это игра.
Поэтому знакомство с профессиями я провожу в форме
ролевой игры и не только на классных часах, семейных
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праздниках, экскурсиях, но и на всех уроках. Тщательно
продумываю
эту
деятельность
во
время
подготовки
воспитательных и тематических планов на предстоящий учебный
год. На каждом занятии рассматривается определенная
профессия, учащиеся имеют возможность расширить свои
представления о мире профессий, а также исследовать свои
способности, применительно к рассматриваемой профессии. На
уроках математики, чтения, окружающего мира использую
ролевые игры, направленные на решение обучающих и
воспитательных задач. Это – игры: “Магазин”, “Библиотека”,
“Экскурсовод” и другие. Игровые упражнения не только
способствуют усвоению знаний, но и активизируют
познавательные процессы, стимулируют самостоятельность и
самоконтроль.
Одна из основных задач профориентации – активизировать
работу,
способствующую
социальному
взаимодействию
образовательного
учреждения
с
ВУЗами,
колледжами,
предприятиями и другими социальными партнерами, оказание
профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора
профессии, профессиональных интересов и самостоятельному
профессиональному самоопределению.
В профориентационной работе с детьми особую роль играет
сотрудничество с социальными партнерами.
В построении партнерских отношений в школьной
образовательной среде выделяется 3 этапа:
•
определение общих целей, ценностей и ресурсов (итог –
желание партнеров к осуществлению совместной деятельности);
•
совместная деятельность (итог – умение партнеров
участвовать в совместной деятельности, то есть их определенная
компетентность, основанная на доверии к образовательному
учреждению);
•
собственно партнерство в школьной образовательной
среде.
Основные виды совместной деятельности:
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Деятельность
«Продукт»
Обсуждение стратегии и
Модели,
концепции,
тактики
образовательного ресурсы
процесса
Проектирование
Образовательные
образовательного процесса
программы
Реализация
Творческие дела, конкурсы,
образовательного процесса
соревнования, олимпиады и др.
Взаимоподдержка
Психологический комфорт
партнеров
Цели:
•
создание благоприятных условий для развития детей и
реализации их потенциала в сотрудничестве с социальными
партнерами и всеми участниками образовательного процесса.
Задачи:
•
помочь каждому учащемуся самоопределиться в
коллективе сверстников;
•
выявлять и развивать способности каждого учащегося в
различных видах деятельности;
•
способствовать активному включению родителей во все
виды деятельности детей;
•
совершенствовать всестороннее воспитание и развитие
детей, всемерно укреплять их здоровье, совершенствовать
физическое развитие;
•
формировать навыки учебной деятельности, развивать
познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание,
наблюдательность;
•
поддерживать интерес к учебной деятельности.
Что дает такое сотрудничество в конечном итоге?
Для ребенка – доступность образования школьников,
повышение
качества
их
образования,
воспитание
конкурентоспособных
граждан,
способных
выбрать
и
осуществить свою индивидуальную траекторию саморазвития и
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самореализации с учетом интересов и потребностей региона и
своей
малой
родины.
Для педагога – рост профессионализма, социальной активности,
социальная защищенность, сотрудничество с коллегами.
В образовательном процессе – обновление содержания, создание
учебно-методической базы, вариативных программ с учетом
специфики работы школы, разработка и использование новых
педагогических
технологий,
вариативность
построения
образовательного процесса, обусловленная интересами и
потребностями обучающихся, заказом родителей и местного
социума, использование воспитательного потенциала среды,
взаимодействие с учреждениями города, культурными центрами
и другими школами.
В начальной школе должен быть дифференцированный
подход в работе ранней профилизации. Работа должна быть
системной и хорошо организованной согласно разработанной
структуры и модели с возможными новыми подструктурами и
компонентами.
Формы сотрудничества:
•
совместная организация и проведение внеклассных
мероприятий;
•
вечера-встречи с интересными людьми города, региона;
•
совместная
исследовательская
и
диагностическая
деятельность;
•
консультации, вечера, круглые столы и т.д.;
•
экскурсии и различные тематические десанты, акции;
•
приглашение специалистов на разные внеурочные
мероприятия,
•
спонсорская помощь школе и т. д.
В рамках реализации школьной программы сотрудничества
нами определены партнеры, составлен план сотрудничества и
обозначены круг мероприятий.
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Совместно с центральной городской библиотекой проводим
встречи с ветеранами труда, конкурсы рисунков «Все профессии
хороши»; виртуальные экскурсии в мероприятия города.
В сотрудничестве важным является проектирование. Через
творческие и исследовательские проекты мои ученики знакомятся
с основами различных профессий, изучают профессии своих
родителей, создают портреты лучших строителей, врачей,
учителей, нефтяников.
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Кузина Елена Васильевна
ГАПОУ КО «Калужский колледж питания и услуг»
город Калуга
Дидактические принципы обучения электротехнике и их
особенности
Подготовка СПО базируется на основных принципах общей
дидактики. Еще Я. А. Коменский в своем труде «Великая
дидактика» сформулировал принципы, методы, формы обучения.
Основными проблемами дидактики являются: вскрытие
закономерностей процесса обучения, определение содержания
образования, разработка наиболее эффективных методов и
организации обучения.
Обучение - важнейшее средство формирования личности, и в
первую очередь, умственного развития и общего образования
[1,с.37]. Обучение от всех форм образования и самообразования
отличается тем, что оно является целенаправленным процессом,
происходящим под руководством учителя в определенной
системе и по плану.
Каждый учебный предмет, как и электротехника в данном
случае, имеет свои особенности, требует своих характерных
методов и организационных форм обучения. Эти вопросы
рассматривают частные дидактики, или методики преподавания
отдельных предметов.
Педагогика придает большое значение целенаправленной
организации деятельности обучаемых. Установлено, что личность
может развиваться только при условии включения обучающегося
в активную учебную деятельность на основе принципа
самостоятельности и сознательности. Последние условия особую
значимость приобретают в обучении студентов в колледже. СПО
имеет характерные особенности в организации и проведении
обучения, поэтому теоретические положения общей дидактики,
естественно, не могут быть распространены без изменения в
полной мере. В известной мере некоторые фундаментальные
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положения существующей теории обучения должны составлять
основу дидактики СПО.
Преподаватель СПО не только сообщает обучающимся
некоторую учебную информацию и определяет при этом пути,
формы, средства и методы приобретения знаний. Прежде всего,
он направляет научный и творческий поиск и является активным
участником профессионального формирования обучающихся. В
учебном процессе СПО имеет местосочетание учебных работ с
определенной свободой познавательного творческого поиска,
приобретения качеств будущего специалиста.
А преподаватель СПО свою педагогическую деятельность
должен сочетать с высококвалифицированной специальной,
научной и творческой деятельностью. Такое сочетание свойств
педагога и специалиста позволяет ставить на службу учебного
процесса не только то, что является содержанием преподавания,
но и новое прогрессивное, что имеется в современной науке,
технике, технологии производства .
Таким образом, сущность обучения в СПО представляет свою
специфику, требующую рассмотрения не только с точки зрения
целей и задач, но и на основе принципов обучения.
Дидактические принципы тесно связаны с закономерностями
познавательной деятельности обучающихся и целями обучения.
Путь познания начинается с чувственного восприятия
конкретных фактов и явлений. Психолого-педагогические
исследования показали, что эффективность обучения зависит от
степени привлечения к восприятию всех органов чувств человека
[2,с.14]. Чем более разнообразно чувственное восприятие
материала, тем более прочно усваивается. Эта закономерность
нашла свое отражение в дидактическом принципе наглядности.
Известный психолог В.В. Давыдов указывает: «В настоящее
время важно изменить сам характер чувственных опор в
обучении. Такими опорами должны стать модели. Модели и
схематические чувственные опоры являются средством
формирования вовсе не конкретных образов, а абстрактных
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понятий. С усилением роли творческих знаний значение такой
наглядности, естественно, не только не уменьшается, а
возрастает» [2,с.27].
Лекционные демонстрации, технические средства наглядности
являются неотъемлемыми, органическими частями в процессе
преподавания физико-технических прикладных дисциплин и в
частности электротехники.
Курс электротехники - учебная дисциплина о технических
применениях электрических и магнитных явлений - по своему
существу требует полного сочетания теории и лабораторной
практики [3,с.54].Тематика лабораторных занятий обычно
включает такие задания, которые бы служили бы иллюстрациями
практических применений электротехнических устройств
контроля, регулирования и исследования физико-технических
систем. Выполнение лабораторных работ часто связано с
решением экспериментальных задач и проверкой теоретических
положений, изучаемых на лекционных, а затем на
самостоятельных занятиях.
Стенд лабораторных работ с электроизмерительными
приборами, техническими объектами, условными обозначениями
обеспечивает наглядность, конкретность при сборке и испытании
схемы. Далее на основе обработки полученных данных делаются
обобщения,
выводы,
обеспечивающие
подтверждения,
углубления и расширения теоретических положений изучаемой
темы.
В электротехнике принцип наглядности выражается в
экспериментах и демонстрациях.
Учебный процесс СПО проходит в тесной связи с практикой,
что является одним из главных условий формирования
профессиональных качеств будущего специалиста.
Принцип связи теории с практикой не только принцип, но и
основной закон обучения на всех его этапах. А в СПО
приобретает он свойство систематичности, целенаправленности и
этот принцип находит отражение при рассмотрении всех
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основных разделов и тем курса обучения. Принцип связи теории с
практикой, обучения с жизнью реализуется в содержании и в
организационных формах и методах обучения, связывающих
теорию с решение практических задач, вызываемых жизнью,
показывающих практическую значимость изучаемого материала.
Учебный процесс СПО проходит в тесной связи с практикой,
что является одним из главных условий формирования
профессиональных качеств будущего специалиста.
Курс электротехники, как прикладная дисциплина, своей
целью, содержанием имеет практическую ориентацию. В
результате изучения данного курса обучающиеся должны
приобрести практические навыки выбора, монтажа и
эксплуатации электротехнического оборудования в условиях
своей будущей работы.
На основе принципа доступности определяется степень
научно-теоретической сложности учебного материала. Степень
сложности обычно должны стимулировать необходимость
преодоления трудностей изучения и развития творческого
мышления.
Принцип научности и доступности имеют тесную взаимосвязь
с принципом системности в обучении.
Правильное определение преподавателем порядка и
последовательности изучения материала составляет одну из
сторон для повышения эффективности учебного материала.
Большую роль в обеспечении принципа системности имеет
составленная преподавателем рабочая программа, которая
учитывает, кроме порядка изучения тем, объем часов на
отдельные темы, межпредметную связь и связь между
лекционными и лабораторно-практическими, индивидуальными
формами
занятий.
Целостность,
системность
изучения
программного определяется еще и тем, как при прохождении
отдельных тем отражается естественнонаучная концепция
предмета,
в
частности,
электротехники
и
развития
электроэнергетики.
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В теории обучения СПО свои характерные особенности имеют
принцип сознательности и принцип индивидуального и
коллективного.
Сознательность обучения определяется осознанным выбором
абитуриента специальности при поступлении в учебное
заведение. Естественно, по мере обучения сознательность
повышается, приобретает более конкретный и целенаправленный
характер приобретения профессиональных качеств будущего
специалиста.
Каждый обучающийся своей активностью и инициативой,
мотивацией не только выполняет общие программные требования
учебного процесса, но и расширяет, обогащает нормы этих
требований. Научный поиск, творческая работа наиболее
приемлемо и индивидуальной работе обучаемого. В коллективе
обучающиеся взаимно активизируют друг друга, сравнивают
результаты своих работ.
Итоги индивидуальной самостоятельной работы обучающихся
проводятся систематически.
По электротехнике каждый обучающийся выполняет во
внеаудиторное время расчетно-графические контрольные
задания. Отчет по ним, проводимый в форме защиты нацеливает
обучающегося на качественное выполнение работы на основе
расширения, углубления знаний.
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Денисова Елена Николевна
МБДОУ "Детский сад №7 "Вишенка"
город Протвино
Театральная деятельность в детском саду
Маленькие дети очень любят творчество, поэтому
немаловажная роль принадлежит театрализованным играм. Они
развивают у детей их фантазию, учат сопереживать
происходящему. Театрализованные игры помогают детям
самовыражаться,
развивать
способности
распознавать
эмоциональное состояние человека, умения ставить себя на его
место в различных ситуациях, находить адекватные способы
содействия.
Театрализованные
игры
позволяют
решать
многие
педагогические
задачи,
касающиеся
формирования
выразительности речи, интеллектуального, коммуникативного,
художественно — эстетического воспитания, развитию
музыкальных и творческих способностей.
В результате у детей формируются такие нравственные
качества, как дружба, отзывчивость, доброта, честность,
смелость. Персонажи становятся образами для подражания.
Ребёнок начинает отождествлять себя с полюбившимся образом.
Поскольку
положительные
качества
поощряются,
а
отрицательные осуждаются, дети в большинстве случаев хотят
подражать добрым, честным персонажам. А одобрение взрослым
достойных поступком создаёт у них ощущение удовлетворения,
которое служит стимулом к дальнейшему контролю за своим
поведением.
Воспитательные
возможности
театрализованных
игр
усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена.
Она может удовлетворять разносторонние интересы детей
(литературные, музыкальные).
Приобщение детей к театральному искусству начинают с
просмотра спектаклей в исполнении взрослых. В дальнейшем
чередование
просмотров
спектаклей
кукольного
и
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драматического театров позволяет дошкольникам постепенно
осваивать законы жанра. В процессе совместных обсуждений
дети оценивают возможности друг друга, что помогает им
осознать свои силы в художественном творчестве.

Звегинцева Маргарита Александровна
МБУ ДО Валуйская Детская школа искусств №1 Белгородской
области
г. Валуйки
Психологическая творческая техника стихословия как
один из вариантов применения метода логотерапии на
занятиях психолога с дошкольниками
Заметим, что логотерапия -это метод разговорной терапии,
который отличается от разговора по душам, направленного на
установление доверия между взрослым и ребенком. Логотерапия
предполагает разговор с ребенком, направленный на
вербализацию его эмоциональных состояний, словесное описание
эмоциональных переживаний.
Кратко остановимся на одной из техник, используемых мной с
детьми на практике и дающая заметный положительный
результат при незначительных затратах времени -стихословие.
Совместно с ребёнком сочиняем стихотворение уже с
использованием подобранных рифм. Работа движется по
строчкам, варианты предлагают и психолог, и ребёнок, но выбор
окончательного варианта - всегда за ребёнком. Стихотворение,
как правило, юмористически окрашено. Готовое стихотворение
прочитывается несколько раз целиком, делается заключение,
насколько удачным оно получилось, по мнению ребёнка-автора.
Пример применения техники стихословия.
Котов Георгий, 6 лет
Запрос: осознаваемые, но не контролируемые самим ребёнком
приступы агрессии, проявления истеричности при попытках
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настоять на своём. Конфликтное поведение, протест в адрес
мамы, бабушки в случае отказа немедленно исполнить желание.
Прекрасен, ясен, не согласен
Ветер, светел
Не люблю, тороплю, терплю
С утра был день прекрасен,
Но стал я с чем-то не согласен.
На вопрос ответ мой ясен:
Я со всеми не согласен.
Но потом нашёл ответ:
Несогласия тут нет.
Если что-то я люблю,
Значит, что-то я терплю.
Ключникова Ольга Васильевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 173
город Иркутск
Рука помощи (консультация для педагогов и родителей)
В жизни детей хватает горя: трудности адаптации, развод
родителей, конфликты в семье, горечь утраты, насилие, испуг и т.
д. Обманывать детей не нужно, они тонко чувствуют фальшь,
переживают нервное напряжение. Лучше протянуть "руку
помощи"! Что это может быть?
Пережив стресс, ощущаем, что "земля уходит из - под ног
(теряем опору). Придут на помощь цветы и деревья, их можно
изображать, уделяя особое внимание корням и крепкому стволу,
которые сопротивляются ветру (ветер - метафора изменений, на
которые мы повлиять не можем). Укладывая спать, желательно
давать опору ногам (например, положив под ноги скрученное
полотенце).
Обводка,
отпечаток,
вырезание,
разрисовывание,
выкладывание (заполнение) мелкими предметами ладошки - это
ощущение и заполнение внутренней территории.
Ладошка — как мандала, возвращающая и укрепляющая «Я».
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Поэтому хорошо целовать ладошку ребёнка, сжимать,
массажировать, играть в пальчиковые игры, когда ему трудно.
Дети, пережившие травматический опыт бояться физического
контакта. Поэтому рисование на песке, а на улице на снегу,
оптимально, т.к. можно рисовать и затем смахивать
нарисованное.
Лепка трансформирует напряжение, снимает зажимы, дает
ощущение контроля (когда потерян контроль над ситуацией,
жизнью, реальностью),полезна при психосоматике.
Если ребенок начал вести себя, как дитя более младшего
возраста (подсознание пытается вернуть безопасность), важно
переместить его обратно, в более взрослую позицию, дав в руки
то, что «меньше» его, что воспринимается как детеныш более
младшего возраста — куколка, маленькая машинка, игрушечный
зверёныш.
Дети, пережившие травму, пытаются всё контролировать,
боятся закрывать глаза, ослабить контроль. Нужно дать в руки
песок (лучше инновационный кинетический), массажное колечко,
мячик, эспандер, хлебный мякиш, шарики, наполненные мукой
или крахмалом, пенопластовыми шариками или семенами,
косточками..
Дать ребенку отдых и контроль над страшными
воспоминаниями и снами может простая ажурная хрупкая нежная
снежинка из любого материала ( по типу "ловцов снов"). Как
фильтр будет впитывать страшные воспоминания, впечатления,
не подпуская их к ребенку.
Удивительный, добрый, универсальный символ - помощник АНГЕЛ! СОЛНЦЕ! Повесить над кроваткой, сделать гирлянду.
В
окна
солнце
заглянуло,
озаряя
мир
вокруг.
И тихонечко шепнуло: «Ты – мой самый лучший друг!»
(О. Гельская)
Очень полезно делать шалаши, домики, играть в прятки.
Даёт ресурс, ощущение безопасности телесная практика —
«колыбелька», если ребёнок идёт на контакт - чуть покачиваясь,
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обнимаем ребёнка или берём на руки и шепчем что- то доброе:
"всё будет хорошо, я это знаю!"
Почувствовать
облегчение,
успокоение,
безопасность,
поддержку, отстранённость от большого количества людей
помогает " крыло ангела". Располагаемся рядом и кладём правую
руку на плечи ребёнка (прикосновения друга к плечу)
Ангел-хранитель,
спасибо
родной!
С самого детства ты рядом со мной.
Любое рисование и делание домиков возвращает ощущение
границ (если дом ребенка НЕ был разрушен).
Поможет и "кнопка радости"(кончик носа), если к ней
прикоснуться, "включается" улыбка, радость: " если вдруг
взгрустнётся - не беда, нашей кнопке радости да - да - да!!!"
Выручат раскраски (добрые символы, мандалы) с чёткими
«жирными» границами.
Важно не бездействовать, во время снимая последствия
стресса!

Токарева Елена Валентиновна
МБОУ ДОД "Аксубаевская ДШИ"
пгт Аксубаево
Методическая разработка ( открытый урок)«Навыки игры
в ансамбле в младших классах»
Игра в ансамбле – одна из самых интересных для ребят форм
совместного творчества, когда коллективные выступления дают
яркие музыкальные впечатления: ансамбль радует неожиданными
возможностями, новыми тембровыми сочетаниями, яркой
динамикой, захватывает общностью задачи, объединяет и
направляет музыкальные эмоции. С большим интересом ребята
играют различного рода ансамблях. Игра в ансамбле развивает
слух, у детей появляется вкус к музицированию. Желательно
перед тем, как ученик начнёт заниматься в школьном ансамбле,
как можно больше дать ему навыков игры в ансамбле в классе,
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привлекая к игре в дуэтах, терцетах, квартетах и унисонах. Для
квартетов, терцетов можно самому педагогу расписывать
несложные произведения. На детей заметно влияет коллектив.
Смотря друг на друга, они перенимают опыт, соревнуются, у них
формируется музыкальный вкус. Совместное музицирование не
только помогает увлечь ребёнка игрой на инструменте, но и
содействует активному воспитанию эмоций, зарождает
понимание необходимости овладения элементарными навыками
игры в ансамбле, даёт учащемуся представление о гармоничном
согласии мелодии и аккомпанемента. Многолетняя и обширная
музыкально-педагогическая практика убеждает: чем раньше
учащиеся попадают в исполнительский коллектив, тем скорее и
плодотворнее протекает процесс их художественного и
технического развития, осознания роли и возможностей
инструмента как в сольном, так и в ансамблевом
исполнительстве. Поэтому в отдельных случаях для игры в
ансамбле можно привлекать подвинутых учащихся второго
класса, давая им несложные партии. Одной из важных задач для
успешной работы ансамбля является развитие у учащихся
навыков чтения с листа. Давая ученику вначале простые, в
умеренном темпе, а затем усложняющиеся задания по разбору
текста, и строго придерживаясь системы и последовательности, развиваются и закрепляются важные для оркестранта и
музыканта навыки. Как правило, для чтения нот с листа следует
выбирать такие произведения, которые по своему содержанию,
фактуре, выразительности были бы доступны ученику, вызывали
бы у него интерес к работе и стремление активно и
самостоятельно знакомиться с музыкальной литературой. Детям,
начинающим играть в ансамбле интересны и дуэты, и исполнение
в унисон несложных пьес. Очень помогает в начале занятий
небольшая разминка. Существует множество вариантов:
1.«Настройка»
2.Передача звуков гаммы друг другу
3.Игра в унисон и каноном
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4.«Перезвон» колоколов
Сегодня никого не надо убеждать в огромном значении
коллективного
музицирования
учащихся
для
их
общеэстетического, профессионального и личностного развития.
Если ребёнок по каким-то причинам не занимается в ансамбле –
потери от этого ощутимы: ведь для многих из них именно
совместное
исполнительство
представляет
наибольшую
возможность почувствовать себя музыкантом, творческой
личностью. А педагог должен помнить о главном смысле своего
дела – нести детям радость общения с музыкой.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УРОКА
Учащиеся
младших
классов:
Золина
Яна
(аккордеон);Муратшина Эндже (фортепиано);Воробьёва Анна
(фортепиано).
Тема: навыки игры в ансамбле в младших классах.
Цель: научить ребёнка интонационно чисто и ритмически
чётко исполнять данные произведения.
План урока:
1)Исполнение заданных произведений;
2)Объяснение новых музыкальных терминов, штрихов;
3)Разбор ошибок учащегося;
4)Закрепление пройденного.
Ход урока:
1)Музыкальный инструмент – аккордеон, фортепиано;
2)Исполнение пьес с аккомпанементом по памяти;
3)Анализ исполненного, исправление ошибок, работа над
характером пьес, интонацией, щтрихами;
4)Объяснение новых терминов: форте, пиано, ритенуто
(«Хохот дьявола и чёрта ты услышишь в громе форте», «Ветерок
над лесною поляной что-то шепчет цветам на «пиано»);
5)Объяснение новых скрипичных штрихов: легато («Мягким
клубочком свернулись котята, напев неизменный мурлыча
«легато»);
6)Подкрепление новых терминов конкретным материалом;
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7)Исполнение знакомых пьес изученными штрихами,
используя динамические оттенки.
Репертуар:
Музыкальные произведения, исполняемые учащимся и
педагогом:
Магиденко«Петушок»;рус.н.п.;«Ходит
зайка»;Калинников «Журавель»;бел.н.п. «Перепёлочка»; Амиров
«Поезд»;р.н.п.
«Ходила
младешёнька»;Щукина
«Полькасолнышко»;
- ансамбли (с педагогом): «Здравствуй, гостья-зима»;
Р.Бажилин - «На лужайке»; «Автомобили»; «Молнии».

Глущенко Ирина Михайловна
МБОУ ДО "Детско-юношеский центр им. Баневура
город Владивостока"
Современные технологии обучения
Технология обучения – это совокупность методов и средств
обработки, представления, изменения и предъявления учебной
информации. Это наука о способах воздействия преподавателя на
учеников в процессе обучения с использованием необходимых
технических или информационных средств. В технологии
обучения – содержание, методы и средства обучения находятся
во взаимосвязи и взаимообусловленности.
Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы
отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и
средства обучения в соответствии с программой и поставленными
образовательными задачами. Технология обучения – системная
категория, структурными составляющими которой являются:
- цели обучения;
- содержание обучения;
- средства педагогического взаимодействия;
- организация учебного процесса;
- ученик, учитель;
- результат деятельности.
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Источниками
педагогической
технологии
являются
достижения педагогической, психологической и социальных
наук, передовой педагогический опыт, народная педагогика, все
лучшее, что накоплено в отечественной и зарубежной педагогике
прошлых лет.
Любая современная педагогическая технология представляет
собой синтез достижений педагогической науки и практики,
сочетание традиционных элементов прошлого опыта и того, что
рождено
социальным
прогрессом,
гуманизацией
и
демократизацией общества.
Одна и та же технология в руках разных исполнителей может
каждый раз выглядеть по-иному: здесь неизбежно присутствие
личностной компоненты мастера, особенностей контингента
учащихся, их общего настроения и психологического климата в
классе.
Понятие "педагогическая технология" шире, чем понятие
"методика обучения". Технология отвечает на вопрос - как
наилучшим образом достичь целей обучения, управления этим
процессом. Технология направлена на последовательное
воплощение на практике заранее спланированного процесса
обучения.
Проектирование педагогической технологии предполагает
выбор оптимальной для конкретных условии системы
педагогических
технологий.
Оно
требует
изучения
индивидуальных особенностей личности и отбора видов
деятельности,
адекватных
возрастному
этапу
развития
обучающихся и уровню их подготовленности.
Учебный процесс строится так, что конструируется некоторая
полидидактическая технология, которая объединяет, интегрирует
ряд элементов различных монотехнологий. Существенно, что
комбинированная дидактическая технология может обладать
качествами, превосходящими качества каждой из входящих в нее
технологий.
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В своей педагогической преподавательской деятельности из
большого разнообразия технологий я выбираю несколько,
наиболее применимых к преподаванию изобразительного
искусства, для наиболее эффективного получения результата при
обучении детей.
На начальном этапе я применяю ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
для обучения детей младшего возраста навыкам рисования.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых
приемов и ситуаций, которые выступают как средство
побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
Важная роль в данной модели принадлежит заключительному
обсуждению, в котором дети совместно анализируют ход и
результаты игры, соотношение игровой модели и реальности, а
так - же учебно – игрового взаимодействие.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает
достаточно обширную группу методов и приемов организации
педагогического процесса в форме различных педагогических
игр.
В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает
существенным признаком – четко поставленной целью обучения
и соответствующим ей педагогическим результатом, которые
могут быть обоснованны, выделены в явном виде и
характеризуются
учебно-познавательной
направленностью.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание
элементов игры и обучения во многом зависят от понимания
учителем функций и классификации педагогических игр.
В первую очередь следует разделить игры по виду
деятельности на физические (двигательные), интеллектуальные
(умственные), трудовые, социальные и психологические. На моих
занятиях для разных возрастных групп я применяю различные
виды игр.
По характеру педагогического процесса выделяются
следующие группы игр:
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а) обучающие,
тренировочные,
контролирующие
и
обобщающие;
б) познавательные, воспитательные, развивающие;
в) репродуктивные, продуктивные, творческие;
г) коммуникативные, диагностические, профориентационные и др.
Типы педагогических игр по характеру игровой методики:
предметные, сюжетные, ролевые, имитационные и игрыдраматизации.
На начальных этапах обучения рисованию игры имеют
характер как свободной деятельности, (ради удовольствия от
самого процесса деятельности), так и творческий характер, где
ребенок может раскрыть себя как личность, снять внутренние
зажимы. Игрой как педагогическим методом я пользуюсь с
первых занятий по рисунку, для раскрепощения детей,
эмоционального раскрытия, мотивации к обучению и т. д. Дети
прочно и с удовольствием усваивают знания, полученные
игровым методом. Значение игры невозможно исчерпать и
оценить развлекательно - реактивными возможностями. В том и
состоит ее феномен, что являясь развлечением, отдыхом, она
способна перерасти в обучение, в творчество, стать моделью
человеческих отношений.
Технологические аспекты педагогических технологий должны
определять то, как должен быть организован учебный процесс
для наиболее эффективного и нужного результата. В связи к
детям среднего и старшего школьного возраста я применяю
МОДУЛЬНУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ
и
ПОЭТАПНУЮ
МОДУЛЬНО – БЛОЧНУЮ систему обучения детей. На
занятиях в результате работы с поэтапной модульно-блочной
системой, я с учениками изучаю сложные законы композиции,
колористики, законы линейной и воздушной перспективы и т.д.
Модульно-блочная
система
обучения
изобразительному
искусству, основанная на психолого-педагогической теории
планомерного (поэтапного) формирования знаний, умений и
умственных действий Петра Яковлевича Гальперина, предлагает
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поэтапную наработку навыков изобразительного мастерства
учащихся с помощью расчленения главной темы на отдельные
модули и их дальнейшие сборки в блоки. Применение модульноблочной системы в обучении рисованию дает возможность
сделать учебный процесс интересным и доступным для детей,
позволяет им быстро овладевать навыками мастерства, изучить
предлагаемый материал в относительно короткие сроки и с
хорошим качеством. Структура модульно-блочной системы
обучения детей специализированной лексике. Под лексикой,
языком подразумеваются терминология изобразительного
искусства. Дети, изучающие рисование, должны использовать
грамотную терминологию по предмету. Характер мысли,
материализуемой
с
помощью
рисунка,
зависит
от
количественного и главное от качественных показателей
лексического материала. Поэтапная модульно-блочная система
развития и закрепления навыков изобразительного мастерства
ребенка – это обучение лексике изобразительного творчества от
ее простых форм к более сложным. Так, анализ терминов
изобразительного искусства на парадигматическом уровне
позволяет установить, что массив специальной лексики,
входящий в терминосистему изобразительного искусства, наряду
с широким пластом моносемичных слов включает и
полисемичную лексику. Полисемичные лексемы, содержащие
терминологические значения в области изобразительного
искусства, могут быть носителями как общеупотребительных, так
и
терминологических
значений,
свойственных
языку
изобразительного искусства. Эта система предполагает изучать
самые сложные части лексики с помощью расчленения на
отдельные относительно самостоятельные модули. Поэтапная
модульно-блочная система обучения изобразительному искусству
не противоречит ни одной из существующих концептуальных
моделей системы образования и находит свое подтверждение
в научной литературе. Модульно-блочное обучение – это не
сиюминутное достижение успеха, это система изучаемого
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материала, рассчитанная на его опережающее и перспективное
развитие. Система представляет собой отдельно взятую большую
и сложную лексическую комбинация в виде блока, а
составляющие ее элементы (относительно самостоятельно
исполняемые части) – в виде модуля, обучение лексики танца
необходимо начать с модульного уровня. Полная лексическая
фраза делится на несколько относительно самостоятельных
частей, точно совпадающих с любой из частей музыкального
сопровождения. Сходство модуля при многократном его
повторении под музыку с лексикой рисования очень велико. При
заучивании
конкретных
приемов
рисования,
навык
вырабатывается быстро и сохраняется очень долго. Модули,
составляющие лексику рисования, во многом очень схожи друг с
другом по ритму, по приемам исполнения. Научить учащихся
исполнять их, вычленяя наиболее распространенные, - задача не
очень трудоемкая. Модули собираются в блоки, а блоки,
подобранные специальным образом для каждого отдельного
случая, - в систему. Блок с течением времени учащийся может
забыть, модуль, с помощью которого вырабатывается навык,
сохраняется в памяти надолго. Поэтапная модульно блочная
система развития навыков художественного мастерства –
широкое поле деятельности для преподавателя, позволяет
применять различные приемы обучения детей, дает хороший
психологический настрой, побуждая учащихся не только к
получению знаний, но и к самостоятельному творчеству. Эта
система способствует интенсивному развитию музыкальности и
ритмичности учащихся, довольно быстро развивает тонкую и
точную моторную реакцию ребенка, развивает память,
великолепную координацию – качества необходимые в жизни и
творчестве.
Вместе с модульной системой в средней и старшей группе я
применяю ГРУППОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Цель данной
системы
- обеспечение
активного
учебного
процесса,
достижения высокого уровня усвоения содержания. Главными
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особенностями организации групповой работы учащихся на
уроке являются: класс на данном уроке делится на группы для
решения конкретных учебных задач, каждая группа получает
определенное задание либо одинаковое, либо дифференцируемое
( имеющее различия) и выполняет его сообща под
непосредственным руководством лидера группы или учителя; задания в группе выполняются таким способом, который
позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого
члена группы; состав группы не постоянный, он подбирается с
учетом того, чтобы с максимальной эффективностью
для коллектива могли реализоваться возможности каждого члена
группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей
работы. Однородная групповая работа предполагает выполнение
небольшими группами учащихся одинакового для всех задания, а
дифференцированная – выполнение различных заданий разными
группами исходя из физических данных учащихся. В ходе работы
поощряется совместное обсуждение хода и результатов работы,
обращение за советом друг к другу. При групповой форме работы
учащихся на уроках значительной степени возрастает и
индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику,
как со стороны учителя, так и своих товарищей, что не
маловажно в работе с детским коллективом. Причем помогающий
получает при этом не меньшую помощь, чем ученик слабый,
поскольку его знания актуализируются, конкретизируются,
приобретают гибкость, закрепляются именно при объяснении
своему однокласснику.
Для решения глобальных проблем (например, экологических)
я пользуюсь ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ совместно со
своими учениками. В результате этой деятельности появился
проект «Чистое побережье своими руками, мусор для свалки или
творчества?» Цель проектного обучения — создать условия,
при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают
недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться
приобретенными знаниями для решения познавательных и
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практических задач; приобретают коммуникативные умения,
работая в различных группах; развивают исследовательские
умения (умения выявления проблем, сбора информации,
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения
гипотез, общения); развивают системное мышление.
Стадии разработки проекта: разработка проектного задания,
разработка проектов детей и проекта учителя, оформление
результатов, общественная презентация, рефлексия.
1-ой стадией появления проекта стало сотрудничество с
экологической организацией «Зеленый крест». Я с коллегой и
группой детей старшего возраста выезжали на экопост на остров
Елена. Мы жил в палаточном лагере и следили за чистотой
побережья. Там и возникла идея, что делать с огромным
количеством мусора? А нельзя ли его где-либо применить? Дети
загорелись идеей и обдумали свои проекты по классификации и
применению мусора с побережья. Ребята приступили к поисковой
деятельности разработке деталей проектов. В конечном итоге от
совместной деятельности на общее обозрение было представлено
4 проекта (по изготовлению статуи из мусора; по изготовлению
поделок их пригодного мусора; по разработке коллекции
костюмов из мусора на шоу «Мусорная мода»; по постройке
небольшого дома из пластиковых бутылок.)
Все проекты презентовались в городе, по окончании
практической работы. Поделки и коллекция костюмов заняли в
эко шоу призовые места, и были выложены организаторами шоу в
интернет.
На заключительной стадии происходит рефлексия - оценка
самих себя, со стороны зрителей или конкурсной комиссии.
Таким образом, наша проектная деятельность осуществлена, а её
продукты были оценены не только самими участниками, но и
ответственными членами жюри.
Продуктивная деятельность ИЗО студии не возможна без
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
Характерными особенностями этой технологии являются:
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1. Взаимозависимость членов группы между собой и личная
ответственность каждого за свои успехи и успехи товарищей.
2. Равенство позиций и ролей партнеров.
3. Наличие общей оценки работы группы.
Так как вся моя педагогическая деятельность основана на
личностно - ориентированном подходе в обучении, то в моём
арсенале
присутствует
технология,
предполагающая
построение учебного материала на личностно-смысловой и
эмоционально-психологической основе. Личностно-смысловая
организация учебного процесса предполагает создание
эмоционально-психологических установок. Прежде чем изучать,
например, учебный материал, я (учитель) посредством ярких
образов воздействую на эмоции детей, создавая у них
определённые образы, отношение к тому, о чем пойдет речь.
Учебный процесс оказывается личностно-ориентированным. В.
А. Сухомлинского писал, что " подлинное обучение
характеризуется обстановкой эмоционального пробуждения
разума". В педагогический инструментарий этой технологии
входит создание эмоционально-психологических установок
посредством ярких образов. Технология предполагает создание
эмоционально-психологического
фона,
на
котором
развертывается основное содержание урока; в ряде точек она
пересекается с известными методами: внушения, погружения,
мозговой атаки. В качестве педагогического фактора
используются интеллектуальные и нравственные эмоции.
Занимаясь рисованием с детьми, я, как любой педагог,
который проповедает культуру духа и души, применяет
ТЕХНОЛОГИИ
ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ,
СБЕРЕЖЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ.
доровье – это не только отсутствие болезней и физических
дефектов, а состояние полного физического, душевного и
социального благополучия. Физическое – определяется
состоянием и функционированием организма. Если человек
физически здоров, то он может выполнять все свои текущие
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обязанности без излишней усталости. У него достаточно энергии,
чтобы успешно учиться в школе и делать все необходимые дела
дома.
Ориентирами состояния здоровья и физического развития
ребенка выступают:
– показатели соматического здоровья (медицинские данные);
– общая активность: физическая, трудовая, общественная,
познавательная;
– овладение школьниками основами личной физической
культуры, теоретические и методические знания о путях
физического развития в данном возрасте и в перспективе;
– осведомленность о перспективах своего физического
развития: сформированность адекватной самооценки своего
здоровья, своих физических возможностей и особенностей;
– развитие выносливости, гибкости, скорости, силы;
– развитие речедвигательной памяти, координационных
способностей, движений, разнообразной чувствительности;
– потребность и способность в физическом самовоспитании:
саморегуляция
поведения,
использование
режима
дня,
специальных упражнений по созданию положительного
настроения и знание техники самомассажа, самоуправление,
самотренировки, наращивание тела, регулирование осанки,
выработка походки и т.д.
Понятие
«здоровый
образ
жизни»
представляет
совокупность форм поведения, которая способствует
выполнению человеком профессиональных, общественных и
бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях, и
выражает ориентированность личности на то, чтобы
формировать, сохранять и укреплять свое здоровье.
ЗОЖ – это:
•
поведение и мышление человека, обеспечивающие ему
охрану и укрепление здоровья;
•
индивидуальная
система
привычек,
которая
обеспечивает человеку необходимый уровень жизнедеятельности
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для решения задач, связанных с выполнением обязанностей и для
решения личных проблем и запросов;
•
система личной научно обоснованной профилактики
заболеваний;
•
модель поведения индивида в данных конкретных
условиях жизни, уменьшающая риск возникновения заболеваний;
таким образом, разные условия жизни предполагают различные
модели здорового поведения;
•
система жизни, обеспечивающая достаточный и
оптимальный обмен человека со средой и тем самым
позволяющая сохранить здоровье на безопасном уровне.
Обучая творчеству, развивая ребёнка эстетически и
культурно, я пропагандирую здоровый образ жизни : в здоровом
теле - здоровый дух. Только при таких условиях возможно
осуществление всех наших целей, задач и планов.
Применение современных образовательных технологий в
моей педагогической деятельности помогает её спроектировать,
организовать и провести учебный процесс одновременно с
обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя.

Капуста Светлана Георгиевна
ГБПОУ "Колледж сферы услуг № 3"
город Москва
Методика организации дифференцированного обучения
обучающихся информатике на основе компьютерной
диагностики знаний
Особенно актуальной является проблема дифференциации
обучения по дисциплине «Информатика». Это связано с большим
разбросом знаний, умений и навыков ребят по данному предмету
в рамках одного курса.
Причинами являются: наличие домашнего компьютера у
некоторых учащихся, «боязнь техники», индивидуальные
способности и т.д.
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Одним из путей решения данной проблемы может быть
использование в методике преподавания информатики новых
педагогических
технологий
личностно-ориентированного
обучения в целом и дифференцированного обучения в частности.
Для эффективной реализации идей дифференцированного
обучения необходима качественная диагностика знаний, умений
и навыков обучающихся, которая позволяла бы преподавателю
своевременно и достоверно выявлять дидактическое состояние
каждого учащегося. Эффективным и оперативным методом
педагогической диагностики является тестовый метод,
основанный на классической теории тестирования. С появлением
тестирования как одной из форм контроля появились и
развиваются различные методики формирования тестов,
рекомендации к форме тестовых заданий, технологии
использования результатов тестирования. Тестовая проверка
имеет ряд преимуществ перед традиционными формами и
методами контроля. Она позволяет более рационально
использовать время урока, охватить больший объем содержания,
быстро установить обратную связь с учащимися и определить
результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на
пробелах в знаниях и умениях и внести в них коррективы.
Существуют четыре основные формы тестовых заданий:
1. Задания с выбором одного или нескольких правильных
ответов.
2. Задания открытой формы. Задания сформулированы так, что
готового ответа нет; нужно сформулировать и вписать ответ
самому, в отведенном для этого месте.
3. Задания на установление соответствия, где элементам
одного множества требуется поставить в соответствие элементы
другого множества.
4. Задания на установление правильной последовательности.
Перечисленные
формы
компьютерного
представления
тестовых заданий не исчерпывают их многообразия. Многое
зависит от мастерства и изобретательности учителя. Выбор
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формы зависит от цели тестирования, содержания теста,
технических
возможностей,
уровня
подготовленности
преподавателя в области теории и методики тестового контроля
знаний.
Самым лучшим можно считать тест, в котором заложено
широкое содержание, и оно охватывает более глубокие уровни
знаний.
В начале любого теста дается краткая инструкция по
выполнению задания. Текст заданий (и ответов!) компьютерных
тестов необходимо делать кратким и лаконичным. Одно из
важных требований при тестировании - наличие заранее
разработанных правил выставления баллов. Разработка мощного
инструмента объективной диагностики знаний позволит
преподавателю управлять учебным процессом, осуществлять
дифференцированный подход к обучению.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Верхозина Ирина Михайловна
Нехорошева Анна Михайловна
Яковлева Марина Игоревна
МБУ "Школа №86" СП Детский сад "Веста"
город Тольятти
Формирование временных понятий в дошкольном
возрасте с учетом ФГОС
Дошкольное детство - главный и самый ответственный этап,
когда закладываются основы личностного развития: физического,
интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это
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период, когда ребенок начинает осознавать себя и свое место в
этом мире, когда он учится общаться и взаимодействовать с
другими детьми и со взрослыми. И только лишь, в
соответствующих возрасту видах деятельности, а таковыми
являются игры, и строится данное сотрудничество. Наша работа
предполагает строить образовательную деятельность по ФГОС
так, чтобы игровая ситуация стала частью жизни ребенка.
Не стало исключением и знакомство детей с понятием
«время». Все этапы знакомства детей с временными понятиями
происходят ненавязчиво, ведь в периоде подготовки к школе
важно вызвать желание познавать все новое.
Понятие «время» с древнерусского – «вращение». Мы знаем,
что время показывает взаимосвязь прошлого, настоящего,
будущего, показывает длительность событий, их периодичность,
последовательность и измеряется веками, годами, минутами.
Длительность временного действия мы определяем словами:
«долго», «быстро»; «сегодня», «завтра».
Известно, что для детей понятие «время», воспринимается
очень сложно, так как его невозможно увидеть наглядно,
потрогать, попробовать на вкус. Время можно определить через
какие - либо признаки, причем, которые часто изменяются. Нами
отмечено, что дети, одного и того же возраста временные понятия
воспринимают по-разному. Одни с раннего возраста проявляют
интерес к понятию «время», а другие, сложно его воспринимают
даже в раннем школьном возрасте. И это является нормой. А
слова Ж.Ж.Руссо этому подтверждение: «Что не торопятся
добиться, того добиваются обыкновенно наверняка и очень
быстро. У каждого ребенка свой срок и свой час постижения».
Неотъемлемой
частью
любой
образовательной
деятельности в нашем детском саду стала работа с
интерактивной доской и использование ЭОР (электронных
образовательных ресурсов). Не стала исключением и работа с
дошкольниками
по
формированию
временных
представлений.
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Мы используем дидактические игры «Когда это бывает»,
«День и ночь», «Части суток» и другие, специально
разработанные для работы дошкольника у интерактивной доски.
Способствует также успешному усвоению новых знаний и
просмотр презентаций, видео и аудиозаписей, так как
современное и красочное оформление разработанного материала
с использованием ЭОР формирует познавательный интерес и
способствует закреплению полученных навыков и умений.
Первое измерение времени, с которым мы начинаем знакомить
дошкольников - это сутки. Сутки делятся на четыре части: утро,
день, вечер, ночь. Продолжительность каждой части различна и
зависит от времени года. Наша задача – помочь детям понять, что
утро, день, вечер, ночь - это части целого – части суток. С
помощью ЭОР мы разработали макет часов для интерактивной
доски, циферблат которых разделили на четыре части суток.
Каждая часть изображала утро, день, вечер, ночь. Стрелочками
таких «часов - суток» управляли сами дети. Воспитатель,
описывая ту или иную часть суток, совместно с детьми, дает
возможность им самим, вращая стрелкой, остановиться на
нужной картинке. Так же, практике работы с интерактивной
доской, применяем различные упражнения, например «Домик
дней», «Что было, есть и будет».
Известно, что понятие «время» дошкольники различают по
своей деятельности (днем - спим в саду, ночью - спим дома).
Поэтому мы в игровой и стихотворной форме уделяем особое
внимание контрастным частям суток: день - ночь, утро - вечер,
постепенно вводя знакомство со смешанными частями суток:
утро-день, вечер-ночь. Лучше всего дети усваивают части суток
тогда, когда четко проговариваются действия, которые
осуществляются именно в это время, например: «Ребята, сейчас,
утром, мы сделаем зарядку, позавтракаем». Дети лучше
запоминают названия суток и ориентируются в них, прослушивая
в аудиозаписи стихотворения с названиями частей суток,
например «Утро» Е. Тургенева, «Солнечный денек» Я. Акима,
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«Вот уж вечер» С. Есенина, «Плакали ночью» Э. Мошковской и
других авторов.
Временные понятия стараемся вводить постепенно, учитывая
возрастные особенности ребенка и его восприятия. Когда ребенок
усвоил понятие суток, начинаем вводить такие понятия, как
«сегодня», «завтра», «вчера». Дошкольники воспринимают
начало нового дня именно утром. Но наша задача донести до
ребенка, что сутки начинаются ночью. Здесь мы вновь можем
обратиться к интерактивному макету «Часам – суткам», объясняя,
что те сутки, которые мы ждем – это «завтра», а те, которые
прошли - это «вчера». Замечательное стихотворение
С.Я.Маршака «Хороший день», дает возможность детям
закрепить такое понятие, как «сегодня». А такие авторы как А.
Фет, А. Плещеев, А. Барто и другие, помогают детям в стихах
закреплять понятия «завтра», «вчера».
Следующим этапом знакомства с временными понятиями
являются: неделя, месяц, год. Понятия «неделя» включает в себя
название семи дней, которые дети охотно запоминают и
обыгрывают. Знакомство с понятием «неделя» мы начинаем с
просмотра мультипликационного фильма «Емелина неделя».
Затем подключаем различные упражнения «Какой день недели
спрятался», «Лови, бросай, дни недели называй», «Отправь
поезд». Знакомству детей с временными понятиями способствует
внедрение в режимные моменты малых фольклорных форм
(различные считалки, скороговорки, загадки). Обязательно, к
знакомству детей с временными понятиями подключаем
родителей, советуя им соответствующие игры, в которые можно
играть не только дома, но и по дороге в детский сад, например:
«А ну – ка, угадай». С просмотра фильма, по мотивам сказки С.
Маршака «Двенадцать месяцев» начали знакомство с месяцами
года, т.к. именно в этой сказке есть четкое, красочное описание
каждого месяца и дети с удовольствием обыгрывают их, тем
самым запоминая названия месяцев и их очередность. Когда дети
уже имеют представление, что такое год, мы знакомим их с
162

разными видами календарей. В переводе с латинского
«календарь» означает первый день месяца. Мы предлагаем
знакомить детей и с отрывным календарем. Ф. Н. Блехер писала,
что отрывной календарь дает наглядное представление о том, что
«дни уходят», «события приближаются», прошел месяц - начался
новый. Ведь ожидание дает ребенку почувствовать течение
времени. Дети могут видеть, что календарь указывает не только
число месяцев и день недели, но и увидеть когда сегодня взошло
солнце и когда зайдет, какая фаза Луны, годовщина какого
важного события. С помощью календаря определяется время
наступления праздников, что вызывает повышенный интерес у
детей. Знакомство с календарем поможет осознать так же
последовательность времени года, с которым связаны сезонные
изменения, являющиеся также предметом изучения. Заостряем
внимание детей на том, что над созданием календаря трудились
многие люди и в течение многих лет. Подводим детей к
пониманию того, что календарь нужен, что бы вести правильный
(без пропусков и повторений) счет суток.
Завершающим этапом знакомства с временными понятиями
для детей дошкольного возраста являются: часы, минуты и
секунды. Все знают, что время определяется по часам, а часы это прибор для измерения времени. В давние времена люди
определяли время, посмотрев на солнце, на его движение по небу.
Первыми показателями времени были восход солнца и закат.
Затем открыли, что точнее время определяется не по солнцу, а по
тени (тень изменяла длину). Эти наблюдения и стали основой
солнечных и теневых часов. Позже были придуманы водяные,
огненные и песочные часы. Вот именно с песочных часов, мы и
начинаем знакомство детей с понятием «минута».
Мы считаем, что у детей старшего дошкольного возраста
можно развивать чувство времени сначала на интервалах в 1, 3, 5
и 10 минут. Эта мера времени наиболее распространена в речи
окружающих. «Через минуту», «Сию минуту», «Подождите
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минуту» — подобные выражения дети слышат часто, но
представления об этом интервале они не имеют.
Изначально мы учим детей определять окончание срока
выполнения деятельности по песочным часам. Даем задание
сделать что-либо за одну минуту и проконтролировать время по
одноминутным песочным часам. Воспитатель постоянно дает
положительную оценку умениям детей контролировать время по
песочным часам. Предлагаем детям оценивать по собственному
представлению длительность интервала времени в процессе
какой – либо деятельности.
Способствуем развитию у детей умения предварительно
планировать объем деятельности в указанный отрезок времени на
основе имеющегося представления о его длительности. Проверка
осуществляется при помощи песочных часов. После того, как мы
дадим
представление
детям
об
одной
минуте
и
продемонстрируем ее длительность на секундомере, мы
объясняем, что движение стрелки по кругу совершается всегда за
одну минуту. После этого продемонстрируем длительность
минуты одновременно по песочным часам и секундомеру.
Предлагаем дошкольникам рассчитать, что же они успеют
сделать за одну минуту. С этой целью планируем несколько
игровых заданий, например: сколько полосок можно нарезать за
одну минуту, или, сколько предметов переложить с места на
место?
Минутные песочные часы могут использоваться не только на
занятиях, но и при других видах деятельности. Песочные часы
можно поставить в раздевалке, и дети будут проверять, сколько
вещей они успевают надеть за 1 минуту.
Ознакомление дошкольников с длительностью 3- и 5минутных интервалов проводится по той же методике. Сначала
выясняется, сколько раз надо перевернуть минутные песочные
часы, пока пересыплется песок в 3-минутных песочных часах и
сколько кругов сделает стрелка на секундомере. Выполняя
работу, рассчитанную на 3 минуты, дети сравнивают ее объем с
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тем объемом, который выполнили за одну минуту. И только
теперь, мы можем переходить к ознакомлению детей с часами.
Раздаются макеты часов, на циферблате которых нанесены
цифры, обозначающие часы, а ближе к кромке - минуты.
Учитывая познавательный интерес к устройству механизма
настоящих
часов,
мы
организуем
исследовательскую
деятельность по их изучению в Лаборатории «Почемучка». Также
оформляем в группе выставку «Часы разных времен», где дети
имеют возможность не только визуально ознакомиться с часами,
но и изучить их внутренне устройство.
В результате проведенной работы у детей сформирован
устойчивый интерес к понятию «Время», они способны его
определять, ориентируются во временных отрезках, могут
планировать свое время и прогнозировать за какой период
справятся с той или иной деятельностью.
Таким образом, применяемые нами методы и приемы работы
по формированию у дошкольников временных отношений,
затронули все образовательные области. К концу дошкольного
возраста дети отличались широтой кругозора, интересно и с
увлечением делись впечатлениями, знаниями и умениями со
сверстниками и взрослыми.
Используемая литература:
1. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Детям о времени.
Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль:
Академия развития, 1996
2. http://internetenok.narod.ru/ Детский портал "Интернетёнок"
3. http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских
ресурсов.
4. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей
старшего дошкольного возраста / Н.А. Короткова. – М.: ЛИНКА –
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Шмыга Марина Викторовна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21
Гнёздышко»
город Междуреченск, Кемеровская область
Моделирование связной речи у детей с ОНР приёмами
мнемотехники
Впервые в истории дошкольное детство стало особым уровнем
образования, ставящий главной целью формирование успешной
личности. Основа ФГОС - поддержка разнообразия детства через
создание условий социальной ситуации содействия взрослых и
детей ради развития способностей каждого ребенка.
ФГОС дошкольного образования выдвигает три группы
требований: Требования к структуре образовательной программы
дошкольного образования; Требования к условиям реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования;
Требования к результатам освоения образовательной программы
дошкольного образования
Не ребенок должен быть готов к школе, а школа - к ребенку!
Дети на выходе из детского сада, должны быть способными
приспособится к школьным условиям и успешно усваивать
образовательную программу начальной школы. Цель детского
сада - эмоционально, коммуникативно, физически и психически
развить ребенка. Сформировать устойчивость к стрессам,
способности и желание учиться.
На сегодняшний день – правильная речь у детей дошкольного
возраста – явление очень редкое. В речи детей существуют
множество проблем. Поэтому логопедическое воздействие при
развитии речи дошкольников – очень сложный и поэтапный
процесс. Необходимо научить детей связно, последовательно,
грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о
различных событиях из окружающей жизни.
Учитывая, что в данное время дети перенасыщены
информацией, необходимо, чтобы процесс обучения был для них
интересным, занимательным, развивающим.
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Работая с детьми, имеющими самые разные речевые
нарушения, я столкнулась с проблемой, в длительном периоде
автоматизации и дифференциации поставленных звуков. При
работе с детьми, с нарушениями речи замечено, что они без
радости включаются в учебную деятельность. Как правило, у
таких детей нарушена память, снижено внимание, не так
подвижны психические процессы, не готовы к выполнению
заданий, не отличаются высокой работоспособностью.
В силу этих и других причин у детей с речевыми нарушениями
не получается быстро запоминать. Заучивание вызывает у них
большие трудности, быстрое утомление и отрицательные эмоции.
На этапе автоматизации звуков у детей снижается самоконтроль
за речью. Очень важно пробудить у детей с такой патологией
интерес к занятиям, увлечь их, раскрепостить.
Использование системы мнемотехники в логопедической
работе с дошкольниками позволяет ускорить процесс по
автоматизации поставленных звуков, облегчить запоминание и
последующее воспроизведение текста.
Мнемотехника помогает развивать: ассоциативное мышление,
зрительную и слуховую память, зрительное и слуховое внимание,
воображение, мелкую моторику, речь.
Использование мнемотаблиц позволяет детям легче
воспринимать и перерабатывать зрительную информацию,
сохранять и воспроизводить её.
Овладение приёмами работы с мнемотаблицами значительно
сокращает время обучения и одновременно решает задачи,
направленные на: развитие основных психических процессов –
памяти, внимания, образного мышления и речи; перекодирование
информации, т.е. преобразования из абстрактных символов в
образы; развитие мелкой моторики рук при частичном или
полном графическом воспроизведении.
Работать с мемотаблицами очень легко и удобно, этап
автоматизации звуков проходит на много быстрее и интереснее,
результативность коррекционной работы возрастает.
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Процесс автоматизации поставленных звуков в чистоговорках
долгосрочный и требует многократное повторение, тем самым у
ребёнка снижается интерес к занятию.
Мы часто слышим от родителей такие слова – «Мы не может
быстро запоминать!» В то же время родители говорят, что их
ребенок великолепно запоминает рекламу или мультфильм. В чём
причина? Дело в том, что в первом случае, требуется
произвольное запоминание (это требует волевых усилий), а во
втором - действует непроизвольное, основанное на эмоциях и
интересе ребёнка.
Одни дети лучше запоминают слова (развита слуховая
память), а другие - зрительные образы (развита зрительная
память).
Как практика показала, что у детей с нарушением речи
преобладает зрительная память.
В нашей работе необходимо применять такие приёмы, которые
бы развивали речь и детскую память в целом. Одним из них
является мнемотехника
Суть заключается в следующем: на каждое слово
придумывается картинка (изображение); таким, образом, вся
чистоговорка зарисовывается. После чего ребенок по памяти,
используя графическое изображение, воспроизводит её целиком.
На начальном этапе мы предлагаем готовый план (схему). По
мере обучения в процесс создания включаются дети, родители и
создают свои схемы к чистоговоркам, которые разучивают дома.
Хотелось бы отметить, что детям очень нравится рисовать и
работать с мнемотаблицами. Наглядная схема выступает в
качестве плана речевого высказывания. Ребёнок знает, с чего он
может начать, чем продолжить, а также как её завершить.
А процесс автоматизации звуков в чистоговорках через
мнемотаблицы становится интересным и быстрым.
Уверена, что вы согласитесь со мной, если скажу, что
нарисованное запечатлевается в памяти лучше, потому что
закрепляется не только слово, но и образ, и движение руки.
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Таким образом, Вы сможете в игровой, ненавязчивой форме
автоматизировать звуки в чистоговорках, развить память и
поднять эмоциональный фон ребёнка. Как вы думаете, этот приём
пригодится нашим детям? Действительно, это, в дальнейшем,
поможет учиться в школе: при написании изложений, сочинений
и диктантов, при составлении и решении задач.

Романова Галина Анатольевна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40
«Калинка»
город Междуреченск, Кемеровская область
Комплекс дидактических игр, направленных на сенсорное
воспитание (тактильное) и речевое развитие дошкольника
Дидактическая (обучающая) игра всегда присутствует в
педагогическом процессе. Она позволяет детям решать
мыслительные задачи в игровой форме.
Используя игру, педагоги стремятся перенести радость от
игровой деятельности в радость учения. В игре обостряется
наблюдательность, концентрируется внимание, запоминание
происходит быстрее и становится более прочным.
Дети старшего дошкольного возраста, имеющие речевые
нарушения, испытывают трудности в усвоении программы
детского сада. Нарушение звукопроизношения, нарушение общей и
мелкой моторики и др.
В результате постоянного поиска новых форм работы с детьми
логопедических групп, мною был разработан комплекс
дидактических игр, направленных на сенсорное воспитание
(тактильное) и речевое развитие дошкольника.
Мной был изготовлен демонстрационный материал (кастрюля
+ крышка из крупы: гречка, рис, горох, пшено; блузка + юбка и
платье из материала: шёлк, ситец, фланель, атлас; сапоги из
резины, войлока, замши и кожи).
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Дидактическая игра по сенсорике, направленная на
формирование
полноценного
восприятия
окружающей
действительности, служит основой познания мира, первой
ступенью которого является чувственный опыт. Успешность
умственного, речевого, физического и эстетического воспитания
в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития
детей, т.е. от того насколько совершенно ребёнок слышит, видит,
осязает окружающее.
Игра «Выбери и назови»
Цель: Развивать тонкую моторику пальцев рук. Учить детей
определять форму предмета путём тактильных ощущений.
Активизировать словарный запас.
Оборудование: демонстрационный материал имеет форму
сапога, кастрюли, платье.
Задание: Определить предмет по форме и назвать его.
Логопед выкладывает перед ребёнком демонстрационный
материал, ребёнок из предложенного материала должен выбрать
кастрюли, сапоги, платье закрытыми глазами.
Игра «Какой? Какая? Какое?»
Цель:
Образование
относительных
прилагательных.
Закреплять умение согласовывать имена существительные и
именами прилагательными. Развивать тонкую моторику пальцев
рук.
Оборудование: демонстрационный материал имеет форму
кастрюли, сапога, платье.
Задание: Определить структуру предмета.
Логопед выкладывает перед ребёнком демонстрационный
материал в форме кастрюли, ребёнок с закрытыми глазами
определяет, что это, какая крупа и отвечает на вопрос какая каша?
(гречневая каша, рисовая каша).
Логопед выкладывает перед ребёнком демонстрационный
материал в форме сапога (платья), ребёнок с закрытыми глазами
определяет, что это, из какого материала сделан сапог (платье) и

170

отвечает на вопрос какой сапог? (какое платье?) (резиновый
сапог, шёлковое платье).
Игра «Найди пару»
Цель: Согласование существительных и прилагательных с
притяжательными местоимениями мой, мои. Преобразование
существительных единственного числа во множественное число.
Развивать тактильного восприятия.
Оборудование: демонстрационный материал имеет форму
сапога.
Задание: Найди пару, назови какой и чей.
Логопед выкладывает перед ребёнком демонстрационный
материал, один из предмета лицевой стороной вверх, остальные
вниз. Ребёнок с закрытыми глазами находит данному предмету
пару по материалу и отвечает на вопрос чей? и какой? (Мой
резиновый сапог, мои резиновые сапоги и д.т.)
Игра «Собери костюм»
Цель:
Образование
относительных
прилагательных.
Закреплять умение согласовывать имена существительные и
именами прилагательными. Развивать тонкую моторику пальцев
рук.
Оборудование: демонстрационный материал в форме
блузы + юбки.
Задание: Собери костюм в соответствии со структурой
материала.
Логопед выкладывает перед ребёнком один основной предмет.
Ребёнок с закрытыми глазами должен выбрать недостающую
часть костюма в соответствии со структурой материала
основного предмета и ответить на вопрос какая блуза?, какая
юбка?, какой костюм? (У меня ситцевая блуза, ситцевая юбка,
ситцевый костюм.)
Игра «Вкусная каша»
Цель:
Образование
относительных
прилагательных.
Закреплять умение согласовывать имена существительные и
именами прилагательными. Развивать тактильного восприятия.
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Оборудование: демонстрационный материал имеет форму
кастрюли + крышка.
Задание: Определить структуру предмета.
Логопед выкладывает перед ребёнком демонстрационный
материал в форме кастрюли, ребёнок с закрытыми глазами
находит пару по структуре и отвечает на вопрос какая каша? (Я
сварила гречневую кашу, я сварила рисовую кашу)

Безрукова Евгения Александровна
МБОУ ДОД "Аксубаевская ДШИ"
пгт.Аксубаево
Постановка исполнительского дыхания при обучении игре
на духовом инструменте
Методическая разработка (открытый урок)
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Исполнительское дыхание существенно отличается от
обычного и является одним из главных средств музыкальной
выразительности. В исполнительском дыхании обе дыхательные
фазы (вдох и выдох) целиком зависят от характера и динамики
музыкальной фразы. Используя при обычном спокойном дыхании
не всю емкость легких, играющий на духовом инструменте
должен иногда доводить дыхательные изменения в легких до
максимальных размеров, а значит, увеличивать объем нагрузки на
дыхательную мускулатуру. Если при обычном дыхании мы
дышим преимущественно носом, то в моменты игры на духовом
инструменте порой необходим быстрый энергичный вдох
(производится
он
преимущественно
через
рот
при
незначительном участии носа) и активный разнообразный выдох.
В зависимости от характера музыки, построения фразы,
требуемой нюансировки исполнительский выдох может быть то
равномерным, то ускоряемым, то замедляемым. В зависимости от
того, какие мышцы принимают участие в дыхании, принято
различать три основных его вида:
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1. Грудное дыхание (верхнереберное или ключичное), при
котором активно действуют мышцы среднего участка грудной
клетки, но диафрагма участвует недостаточно. Пользуясь этим
видом дыхания, ученик зачастую напрягает дыхательную
мускулатуру и быстро утомляется.
2. Диафрагмальное дыхание
(нижнереберное,
или
брюшное), при котором активно действует диафрагма и при
вдохе опускаются, но остаются относительно неподвижными
мышцы средних и верхних участков грудной клетки, легкие при
таком дыхании заполняются не до конца. Этим видом дыхания
целесообразно пользоваться при исполнении коротких фраз,
требующих частой смены дыхания.
3. Смешанное дыхание
(грудобрюшное),
считается
наиболее рациональным. При этом дыхании обеспечивается
максимальное заполнение легких при вдохе и наибольшая
продолжительность выдоха, благодаря комбинированному
действию диафрагмы и мышц грудной клетки. Этот вид дыхания
образуется в результате соединения двух вышеуказанных видов
дыхания.
Овладение навыком дыхания достигается систематической
тренировкой, которая должна начинаться с первых же уроков.
Тренировка производится двумя способами: без инструмента и в
процессе игры. Дыхательная гимнастика без инструмента
ускоряет усвоение нужных навыков, укрепляет органы дыхания,
совершенствует
управление
дыхательной
мускулатурой,
усиливает кровообращение. Хотя этот способ тренировки –
вспомогательный, игнорировать его нельзя, т.к. он содействует
общей жизнедеятельности организма.
Второй способ тренировки заключается в игре специальных
упражнений на инструменте. Это основной вид тренировки
дыхательного аппарата, поскольку в процессе игры естественно
развивается сила, гибкость и координация дыхательных мышц в
контакте с элементами исполнительского аппарата – губами,
языком, внутриротовой полостью. Этот вид тренировки состоит
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из игры продолжительных звуков без определенной
длительности, но с различными динамическими оттенками (p, pp,
f, ff, crescendo, diminuendo) и должен включаться в ежедневные
занятия на духовом инструменте. Умение извлекать длительный,
непрерывный звук – важнейший из технических навыков,
играющий главную роль в творческом процессе реального
звучания музыки.
Дыхание начинающего духовика необычайно коротко,
вследствие чего звук имеет очень малую длительность.
Воспроизводимый звук кроме того неустойчив по силе и в
интонационном отношении. Объясняется это неразвитостью
мышц и амбушюра, неумением учащегося задерживать и
экономить свой выдох. Развивать мышцы следует постепенно, ни
в коем случае не перегружать их. Поэтому первоначальные
упражнения должны быть на отдельные, не слишком
продолжительные звуки и небольшие фразы. Для учащегося
извлечь звук, выдержать его ровно и устойчиво в течение четырех
четвертей (в медленном темпе) составляет значительную
трудность, на преодоление которой требуется время. К
систематическим тренировкам в исполнении выдержанных
звуков можно перейти лишь в дальнейшем – по мере укрепления
и развития мышц.
По мере овладения звукоизвлечением необходимо перейти к
исполнению нот со строгим соблюдением метроритма. Время для
вдоха при этом становится ограниченным. Чтобы дыхание не
нарушало движения, его следует брать за счет сокращения
последней перед вдохом ноты. Нужно стараться, чтобы это
сокращение, со временем, становилось менее заметным. Пока
губы и дыхание начинающего слабы и неустойчивы, указания
динамики временно отсутствуют. Играть свободно, не стесняясь
громкости звука, как позволяют губы и дыхание. Необходимо
также следить за постановкой: при игре локти не прижимать,
кисти рук не напрягать, положение корпуса тела не должно
мешать свободному дыханию. Опора на диафрагму при дыхании
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– основа красивого, насыщенного звука. Вдох делать через нос и
уголки рта. Не надувать щеки. Постоянно следить за опорой
дыхания, не давать гаснуть звуку.Если при этом губы будут
строго подтянуты и примут положение легкой улыбки – то все
готово для начала занятий.
II. Разработка урока отделения
«Музыкальное исполнительство» класс « Духовые
инструменты»
Преподаватель: Безрукова Евгения Александровна
Учащийся 1 класса Илюхина Яна (блокфлейта) 7 лет.
Тема урока: «Постановка исполнительского дыхания обучения
игре на духовом инструменте в начальных классах»
Цель урока: Формирование и развитие комплекса
первоначальных навыков для овладения исполнительским
дыханием.
Основные задачи:
Учебно-образовательные:
1.Освоить комплекс дыхательных упражнений с инструментом
и без него;
2.Ознакомить учащегося с различными видами дыхания;
овладеть навыками грудобрюшного дыхания;
3.Формировать навыки быстрого вдоха и длительного выдоха;
4.Формировать начальные навыки контроля над процессом
дыхания.

Воспитательные:
1.Прививать навыки самостоятельной работы над развитием
исполнительского дыхания;
2.Создать условия для повышения интереса к обучению игре
на духовом инструменте;
3.Воспитание учащегося в обстановке доброжелательности,
эмоциональной отзывчивости, а также профессиональной
требовательности.
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Развивающие:
1.Развивать силу, гибкость и координацию дыхательных мышц
в контакте с элементами исполнительского аппарата – губами,
языком.
2.Развивать умение извлекать длительный, непрерывный звук
– важнейший из технических навыков;
3.Развивать умение анализировать свои действия во время
дыхательных упражнений.
Здоровьесберегающие:
1.Снятие психо-эмоционального напряжения путём беседы и
смены разнообразных видов деятельности;
2.Развитие выносливости при игре на духовых инструментах;
3.Укрепление органов дыхания при выполнении дыхательной
гимнастики;
4.Следить
за
физическим
состоянием
учащихся,
предусматривать моменты отдыха при игре на духовых
инструментах
Тип урока: комбинированный урок
Форма проведения: индивидуальная
Методы обучения: словесный, практический, метод показа
Оборудование: класс для занятий, зеркало для контроля над
постановкой, блокфлейта, предметы, необходимые для
выполнения упражнений.
Основные этапы урока:
1. Организационный этап:
Эмоциональная настройка на урок, снятие психологических
зажимов
2. Вступительное слово педагога.
3. Практическая часть. Программа урока:
а)Разминка: дыхательные упражнения Стрельниковой
б)Дыхательные упражнения на освоение диафрагмального и
грудобрюшного дыхания
в)Дыхательные упражнения на освоение вдоха и длительного
выдоха
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Физкультминутка, слушание музыкальных произведений,
исполненных преподавателем
г)Первоначальные упражнения на развитие координации
движений пальцев
д) Упражнения с инструментом
4.Заключение. Этап обобщения и подведение итогов работы
на уроке.
Ход урока:
1. Организационный этап: сообщение темы, цели и задач
урока.
2. Вступительное слово преподавателя:
Занятия на духовом инструменте способствуют укреплению
физического состояния учащегося, детям с болезнями бронхолёгочной системы врачи рекомендуют играть на духовых
инструментах, так как в процессе музицирования укрепляются
органы дыхания.
Постановка исполнительского дыхания должна занимать
важнейшее место в практике обучения игре па духовых
инструментах.
Овладение навыком дыхания достигается систематической
тренировкой, которая должна начинаться с первых же уроков.
Тренировка производится двумя способами: без инструмента и в
процессе игры.
Дыхательная гимнастика без инструмента ускоряет усвоение
нужных навыков, укрепляет органы дыхания, совершенствует
управление
дыхательной
мускулатурой,
усиливает
кровообращение.
Хотя
этот
способ
тренировки
–
вспомогательный, игнорировать его нельзя, т.к. он содействует
общей жизнедеятельности организма.
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3. Практическая часть.
Этапы работы
Действия
преподавателя
1. 5 мин.
С учащимися 1-2
классов в начале
урока
провожу
подготовительную
дыхательную
гимнастику, чтобы
активизировать
внимание
и
подготовить игровой
аппарат
ребёнка.
Предлагаемая
методика
была
разработана
педагогомвокалистом
Александрой
Николаевной
Стрельниковой.
Упражнения
этой
лечебной
дыхательной
гимнастики
не
только
развивают
дыхание,
но
и
вообще чрезвычайно
благотворно
воздействует
на
организм в целом:
улучшают
дренажную функцию
бронхов,
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Действие
учащегося
Ученик вместе
с преподавателем
выполняет
следующие
упражнения:
1.«Ладошки»
2.«Ушки»
3.«Обними
плечи»
4.«Насос»

2. 5 мин.

положительно
влияют на обменные
процессы, играющие
важную
роль
в
кровоснабжении, в
том
числе
и
лёгочной
ткани,
повышают
общую
сопротивляемость
организма,
его
тонус,
улучшают
нервно
–
психическое
состояние
учащегося.
Очень
важно
освоить правильный
тип
дыхания
диафрагмальный.
Для демонстрации
необходимого вида
дыхания
преподаватель
просит
ученика
обхватить
его
в
районе пояса, делает
вдох,
ученик
ощущает,
что
преподаватель
надулся,
как
бочонок.
Затем
следует медленный
выдох
– ученик
следит,
как
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Ученик
ложится
на
банкетку,
под
головой – валик,
руки лежат на
животе.
При
вдохе поднимает
(выпячивает)
живот,
при
выдохе
втягивает
его.
Руки
контролируют,
как
живот,
наполняясь
воздухом,
приподнимается и
при выдохе –
втягивается.

3.

10мин.

происходит процесс
выдоха.
Для
освоения
этого вида дыхания я
советую
своим
ученикам ежедневно
перед сном делать
следующее
упражнение
в
положении лёжа. В
положении
лёжа
ученик не сможет
поднять плечи, ему
легче
контролировать
движение воздуха.
Следующие
упражнения помогут
сформировать
и
развить
глубокий
вдох и длительный,
ровный выдох:
-«вдыхаем аромат
цветка»
-«остужаем
горячий чай»
-«раздуваем
костёр»
-«надуй шарик»
-«пушинка»
(положить кусочек
ваты на стол и дуть
на него так, чтобы он
передвигался
по
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Ученик вместе
с преподавателем
выполняет
все
упражнения
(преподаватель
показывает
–
ученик
повторяет).

4. 5 мин.

5. 10мин.

столу
в
разных
направлениях;
для
этого каждый раз
потребуется разная
энергия воздуха.)
-«дуем
на
ладошку»
(учимся
выдыхать
тёплый
воздух и холодный)
В
процессе
выполнения
дыхательных
упражнений важно
внимательно следить
за
самочувствием
ученика:
у
него
может закружиться
голова, часто дети
начинают кашлять. В
таких случаях нужно
дать
ребёнку
отдохнуть.
В
качестве
отдыха
можно использовать:
слушание
музыки;
пальчиковую
гимнастику
(в
положении сидя)
Занятия
на
инструменте.
Проверка
постановки
перед
зеркалом:
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Учащийся
слушает
в
исполнении
преподавателя 2-3
мелодии,
затем
обсуждается
характер музыки.
Пальчиковую
гимнастику
можно выполнять
с блокфлейтой.
- поднимать и
опускать
поочереди
пальчики,
Выполнять
каждой
рукой
отдельно.

Ученик
с
инструментом
стоит
перед
зеркалом
и
проверяет

правильное
положение корпуса –
самое
важное
условие
для
хорошего контроля
над дыханием, оно
является
основой
правильной
постановки,
имеет
большое влияние на
все
области
звукоизвлечения.
Для
того
чтобы
плечи,
руки
и
дыхание оставались
свободными, нужно
придерживаться
нескольких правил:
ноги должны стоять
на ширине плеч, но
таким
образом,
чтобы левая нога
была
немного
впереди;
взгляд
должен
быть
устремлен
перед
собой;
голова
свободно
балансирует
на
позвоночнике; шея
свободна;
колени
слегка
пружинят.
Главное, чтобы тело
ребенка
было
в
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правильность
свободу
постановки.

и

Ученик играет
длинные звуки на
всё дыхание без
определённого
ритма, следит за
устойчивостью
интонации
и
звуковой
ровностью

естественном
положении.
Игра отдельных
звуков
на
всё
дыхание:
Дыхание
начинающего
духовика
необычайно коротко,
вследствие чего звук
имеет очень малую
длительность.
Воспроизводимый
звук кроме того
неустойчив по силе и
в
интонационном
отношении.
Объясняется
это
неразвитостью
мышц и амбушюра,
неумением ученика
задерживать
и
экономить
свой
выдох.
Развивать мышцы
следует постепенно,
ни в коем случае не
перегружать
их.
Поэтому
первоначальными
упражнениями
должны
быть:
отдельные,
не
слишком
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Ученик играет
длинные звуки на
всё
дыхание
половинными
нотами, следит за
устойчивостью
интонации
и
звуковой
ровностью.
Ученик играет
длинные звуки на
всё
дыхание,
выполняя
crescendo
или
diminuendo.

1.

5мин.

продолжительные
звуки и небольшие
фразы, коротенькие
попевки («Андрейворобей», «Дин –
дон», «Василёк» и
т.д.)
Следующий
этап:
По
мере
овладения
звукоизвлечением
необходимо перейти
к исполнению нот со
строгим
соблюдением
метроритма. Время
для вдоха при этом
становится
ограниченным.
Чтобы дыхание не
нарушало движения,
его следует брать за
счет
сокращения
последней
перед
вдохом ноты. Можно
добавить задания по
выполнению
некоторых
динамических
указаний:
p,
f,
crescendo,
diminuendo.
В
Ученик
заключительной
исполняет вместе
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части
урока
мы
исполним
пьесы,
которые мы уже
научились играть.

с
концертмейстером
несколько
произведений по
нотам.

7. 5 мин.

Домашнее
задание. Оценка и
анализ
работы
ученика на уроке.
III. Заключение
Исполнительская и педагогическая практика показывает, что
исполнители с неправильно поставленным дыханием не могут
добиться высокого уровня исполнительского мастерства.
Постановка исполнительского дыхания должна занимать
важнейшее место в практике обучения игре па духовых
инструментах. Специфика игры на духовых инструментах
требует от исполнителя не только свободного владения своим
дыханием, но и правильного взаимодействия дыхания с работой
губ, языка, слуха и других компонентой, бел чего невозможно
решение художественного исполнения задач. Важным моментом
начального обучения игре па духовых инструментах является
необходимость
научиться
правильному,
рациональному
исполнительскому дыханию. Формирование этих навыков
является предметом серьезного, систематического и упорного
труда. Поэтому тема данного урока весьма значительна и
актуальна. На уроке продемонстрированы различные формы
работы с начинающими обучение игре на духовых инструментах,
которые соответствую целям и задачам начального обучения.
Нагибко Татьяна Дмитриена
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт.
Кировский" Кировского района Приморского края
Как готовить ребёнка к предстоящему обучению в школе
Эти советы адресованы и тем, чьи дети посещают детский сад.
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Прежде всего, создайте у себя дома условия, способствующие
нормальному росту, развитию и укреплению здоровья детей.
Чёткое и строгое выполнение режима дня.
Помните о пользе свежего воздуха – это подлинный элексир
здоровья.
Важным показателем готовности ребенка к школьному
обучению является развитие тонкой моторики, двигательных
навыков кисти. Чем больше и разнообразнее работа кисти, тем
лучше и быстрее совершенствуются её движения.
При подготовки ребенка к школе важнее не учить его
писать, а создавать условия для развития мелких мышц руки.
Какими же способами можно тренировать детскую руку?
Существует много игр и упражнений по развитию моторики.
Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно, причём
лепить можно не только из пластилина и глины. Если во дворе
зима – что может быть лучше снежной бабы или игр в снежки. А
летом можно соорудить сказочный замок из песка или мелких
камешков. Рисование или раскрашивание картинок – любимое
занятие дошкольников. Изготовление поделок из бумаги.
Например, выполнение аппликаций. Ребёнку нужно уметь
пользоваться ножницами и клеем. Изготовление поделок из
природного материала: шишек, желудей, соломы и других
доступных материалов. Конструирование. Застёгивание и
расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков. Завязывание и
развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке.
Ежедневно предлагайте детям такие занятия! Не спешите за
ребёнка делать то, что он может и должен делать сам, пусть
поначалу медленно, но самостоятельно.
На пороге школы едва ли не самое главное – научить ребёнка
самостоятельности. В обучающем азарте не забывайте, что ваш
ребёнок пока ещё дошкольник и потому не пытайтесь усадить его
за стол и по 45 минут “проходить” с ним предметы.
Математика
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Важно,чтобы ребёнок ориентировался в пределах десятка, то
есть считал в обратном порядке, умел сравнивать числа, понимал,
какое большее, какое меньшее. Хорошо ориентировался в
пространстве: вверху, внизу, слева, справа, между, впереди, сзади
и т. д. Чем лучше он это знает, тем легче ему будет учиться в
школе. Чтобы он не забыл цифры, пишите их. Если нет под рукой
карандаша с бумагой, не беда, пишите их палочкой на земле,
выкладывайте из камешков. Предлагайте ребёнку несложные
задачки из окружающей его жизни. Например: на дереве сидят
три воробья и четыре синички. Сколько всего птиц на дереве?
Ребёнок должен уметь вслушиваться в условие задачи.
Чтение
К первому классу обычно многие дети уже худо-бедно читают,
так что вы можете поиграть с дошкольником в слова: пусть он
назовёт окружающие предметы, начинающиеся на определённый
звук, или придумает слова, в которых должна встречаться
заданная буква.
Разговорная речь
Обсуждая прочитанное, учите ребёнка ясно выражать свои
мысли, иначе у него будут проблемы с устными ответами. Когда
спрашиваете его о чём-либо, не довольствуйтесь ответом “да”
или “нет”, уточняйте, почему он так думает, помогайте довести
свою мысль до конца. Приучайте последовательно рассказывать о
произошедших событиях и анализировать их.
Общий кругозор
Многие родители думают, что чем больше слов знает ребёнок,
тем более он развит. Но это не совсем так. Сейчас дети буквально
"купаются" в потоке информации, их словарный запас
увеличивается, но важно, как они ими распоряжаются.
Прекрасно, если ребёнок может к месту ввернуть сложное слово,
но при этом он должен знать самые элементарные вещи о себе, об
его людях и о окружающих мире: свой адрес (разделяя понятия
“страна”, “город”, “улица”) и не только имена папы и мамы, но и
их отчество и место работы.
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Готовьте ребенка к школе настойчиво, умно, соблюдая
меру и такт. Тогда учение не будет мучением ни для ребёнка,
ни для вас.
Советы родителям:
Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на
начальном этапе овладения учебными навыками. Если у
будущего первоклассника, например, есть логопедические
проблемы, постарайтесь справиться с ними до школы.
Не заучивайте азбуку наизусть. Не читайте по пять раз одно и
то же. Прочитывайте книги вместе с ребёнком (три книжечки за
неделю - достаточно).
Выпишите или покупайте детские журналы и разгадывайте
ребусы, кроссворды, находите различия в картинках и сходство.
Важным показателем готовности ребенка к школьному обучению
является развитие тонкой моторики, двигательных навыков
кисти.
Дунаева Елена Павловна
ГКУ ЦССВ " Доверие"
город Москва
Особенности социально-педагогической профилактики
девиантного поведения у детей, проживающих в условиях
интернатов и оставшихся без попечения родителей
Из опыта работы воспитателя
первой квалификационной категории
Дунаевой Елены Павловны
На протяжении многих лет работаю с детьми-сиротами,
которые остались без попечения родителей.
Цель моей профессии - помочь детям-сиротам обрести
близкого взрослого, хоть немного похожего на маму, как у детей,
воспитывающихся в семьях.
Главное в моей работе – создать условия для моих подопечных
таким образом, чтобы дети получали положительные эмоции,
раскрепощали их и вселяли уверенность, доставляли радость
общения, познания, посредством труда, игры и отдыха.
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Подготовка их к жизни в обществе, облегчение социальной
адаптации.
Все это можно добиться только при взаимопонимании с
ребенком, когда он тебе доверяет и принимает тебя, как родного.
Но не всегда так получается, потому что дети поступают в наше
заведение с девиантным поведением.
Девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от
общепринятых,
социально
одобряемых,
наиболее
распространенных и устоявшихся норм.
Работая четвертый год в интернате я вижу, что девиантное
поведение-самое распространенное у детей при поступлении из
одной группы в другую, либо из одного учреждения в другое.
Дети, уезжая из родного места, считают, что в другом
учреждении им будет хуже, любить их не будут, и автоматически
они настраивают себя на негатив.
Чтобы этого не происходило, я в группе создала
благоприятные, комфортные и безопасные условия: наличие
дидактического и методического материала, развивающие
настольно-печатные игры, наглядный материал, оснащена
развивающая среда. Материально техническая база позволяет
проводить интересные, творческие мероприятия для детей.
Вот уже три года провожу экспериментальную деятельность
по изучению девиантного поведения детей, оставшихся без
попечения родителей.
Постоянно наблюдаю проблемы у детей, имеющих
отклонений от нормы.
Они сталкиваются с трудностями во время адаптации на новом
месте. Детям тяжело дается общение с детьми и взрослыми, идет
замедленный процесс развития, как личности.
Результатом девиантного поведения у детей наблюдалось
снижение какой-либо мотивации, нарушения в учебном процессе,
нарушение здорового образа жизни. Изучая методическую
литературу, достижения социальных педагогов в этой области,
решила систематизировать работу по этому вопросу в стенах
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кричит

кусается

толкается

грозит
кулаком

бьет себя

кусает себя

щипает себя

отказывается
есть

ИТОГО(%):

внутренняя
агрессия

на игрушки

1

внешняя агрессия

на людей

№ П./П.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ
РЕБЕНКА

своей группы и привлекла в свой эксперимент группы нашего
отделения.
Провела работу по привлечению воспитателей других групп,
чьи воспитанники попали под эксперимент. Провела
анкетирование воспитателей по снятию агрессивности у детей,
систематически наблюдаю за детьми в период эксперимента и
провожу рисуночные работы, типа: «Моя фантазия», где было
предложено нарисовать ребенку необычное животное. «Моя
новая семья», где дети рисуют, как они себе представляют новый
коллектив, в котором им придется жить.
Результат данного эксперимента показал: агрессивность
исследуемых детей снизилась на 85%, у воспитателей повысился
уровень знаний по данной теме, а в группах снизились
конфликтные ситуации между детьми.
Девиантное поведение, при постоянной профилактике
начинает снижаться. Дети становятся спокойнее, начинают
доверять взрослым, лучше общаться со сверстниками.
Чтобы
получить
положительные
результаты
в
профилактической работе с девиантным поведением детей,
оставшихся без попечения родителей и проживающих в условиях
интернатов, предлагаю проводить регулярно диагностику. Вот
примерная таблица:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16

91

100

41

100

100

50

25

50

50
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Данную работу рекомендую проводить один раз в квартал.
Результат выводить в процентах, как показано в таблице.
Согласно результату выстраивать свою коррекционную,
социально - педагогическую деятельность по профилактике
девиантного поведения.
Всем, кто работает с детьми, можно предложить примерную
анкету, куда входят такие вопросы:
Анкету можно сделать в виде таблицы (по усмотрению
педагога) и также подвести итоги. Рекомендую анкету проводить
раз в квартал.
Мой опыт по профилактике девиантного поведения у детей,
проживающих в интернатах и оставшихся без попечения
родителей, показал, что, используя систему работы по коррекции
поведения, получаем такие результаты:
•
У детей формируется положительная самооценка
•
Формируется эмоциональная стабильность
•
Повышается мотивация к действию
•
Ребенок начинает участвовать в познавательной
деятельности
•
Развиваются творческие способности
•
Повышается компетентность ребенка и взрослого
•
Появляется возможность по укреплению здоровья
детей
Надеюсь, мой опыт будет полезен педагогам, работающим с
такими особенными детьми, и будет использован при подготовке
к коррекционно-педагогическим занятиям по профилактике
девиантного поведения у детей.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ:
•
Обращайтесь к ребенку только по имени
•
Чаще используйте тактильный контакт
•
Никогда ребенка ни с кем не сравнивайте
•
Не предъявляйте завышенных требований
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•

Делайте

меньше

замечаний,

больше

говорите,

объясняя
•
•
•
•
•

Наказание желательно не использовать
Никогда не унижайте ребенка
Чаще хвалите ребенка, это повысит его самооценку
Будьте примером подражания
Используйте упражнения на снятие напряжения,

тревоги
•
•

Учите ребенка управлять собой и своими эмоциями
Будьте внимательны к нуждам и потребностям

ребенка
•
•
•
•

Чаще вовлекайте ребенка в игру
Обязательно у ребенка должно быть право выбора
Не откладывайте поощрение на потом
Сочувствуйте и сопереживайте ребенку

И тогда успех не заставит себя ждать, а удача будет на Вашей
стороне!

Турлюк Наталья Владиславовна
ГБОУ Школа 1905 Дошкольное отделение №1
город Москва
Статья для родителей: «Ваш малыш идет в детский сад»
Ваш малыш идет в детский сад
Детский сад – важнейший этап в жизни каждого ребенка. Это
не «стоянка», куда приводят детей на время, а школа, в которой
существует своя структура, своя программа, и даже своего рода
«выпускной бал».
Когда у мамы заканчивается декретный отпуск, единственный
выход, это отдать ребенка в детский садик.
Создавая детские сады, государство стремится помочь
родителям в воспитании детей, но проблема устройства ребенка в
сад существует, и родители, зачастую согласны отдать ребенка
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туда, куда его согласны взять, будь это группа кратковременного
пребывания или платный детский сад.
Отрыв от матери – важнейший шаг в эмоциональном сознании
ребенка. Из семьи ребенок уходит в «большой мир», живущий по
законам человеческого общества. Этот отрыв происходит
особенно тяжело у детей, растущих в «тепличных» домашних
условиях.
Период адаптации ребенка в детском саду требует от
родителей много терпения и определенной твердости. Отводить
ребенка в детский сад надо маме или папе, оставлять на
несколько часов, забирать вовремя, не опаздывая к назначенному
времени.
После первых мучительных дней, для которых слезы – это
нормальная реакция, ребенок привыкает к новой жизни, к новым
друзьям, к воспитателям. Воспитатель – временно заменяющий
родителей, позволяет ребенку более спокойно оторваться от
мамы, оторваться от дома.
Если никакие уловки не помогают и ребенок продолжает
плакать или показывать другие симптомы неприятия, тогда
лучше оставить малыша дома. Но все равно, нужно попытаться
понять, почему же у ребенка возникли проблемы. Поиски
скрытой причины могут помочь обнаружить слабые места в
отношениях с ребенком. Может быть, тогда и удастся исправить
ошибки, и через некоторое время ребенок уже не будет так
бояться детского сада.
В детском саду, ребенок встречает новых людей с разными
характерами, учится играть в группе, защищать себя и свои
игрушки, согласовывать свои потребности с желаниями других,
окружающих его людей невысок.
Если садик оборудован так, как это необходимо для развития
дошкольника,- то это просто предел мечтаний. Детский сад
может многое дать в случае, если ребенку не хватает общения, а
культурный уровень окружающих его людей невысок.
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Находясь в детском саду, ребенок развивает свой словарный
запас, память, учится ручному труду, учится быть терпеливым,
привыкает к самостоятельности. И это очень большое
преимущество в развитии ребенка.
Возвращаясь из детского сада, важно, чтобы ребенок привык
рассказывать родителям о том, как он провел день в саду, что он
делал, что интересного видел, слышал и узнал. Если родители
будут понимать чувства ребенка, пережитые в детском саду,
мотивы, которыми ребенок руководствовался при совершении
поступка – то он постепенно будет делиться с ними всем
пережитым за день, все больше и больше раскрывать свои
секреты, и доверять во всем.
Очень важно выслушивать своего ребенка всегда, даже в том
случае, если то, что он рассказывает, не всегда кажется родителям
важным и необходимым. Таким образом, у родителей всегда
будет возможность, когда это необходимо, вмешаться или
высказать свое мнение по поводу тех или иных событий и
поведений действующих лиц, дурных поступков и ругательств.
Главная роль в воспитании ребенка отводится семье. У семьи
есть не только право, но и обязанность, исправлять и
корректировать влияние на ребенка, оказанное на него другими
людьми.

Морозова Елена Викторовна
МБДОУ №70 "Золотая рыбка"
г.Мытищи
Основные задачи обучения и воспитания детей с
нарушениями речи
Основными особенностями познавательной сферы детей с
речевыми
нарушениями
являются:
недостаточная
сформированность и дифференцированность мотивационной
сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания,
слабость в развитии моторики, пространственные трудности. Для
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обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу
обучения включается комплекс заданий, направленных на
развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления,
воображения и предпосылок их нормального развития.
Упражнения, направленные на развитие познавательной
сферы, должны быть включены в структуру занятия и
осуществляться параллельно с реализацией учебных и
воспитательных целей или в форме самостоятельных упражнений
в виде игры, беседы или зарядки.
В процессе обучения необходимо сочетать упражнения,
направленные на развитие различных познавательных функций
(например, в течение одного занятия предъявляются задания на
развитие моторной сферы и на внимание). Для того чтобы
занятия
дали
максимальный
результат,
рекомендуется
использовать различные игры, как индивидуальные, так и
групповые, повышающие заинтересованность ребенка в
достижении результата и в самом процессе деятельности,
вовлекающие
в
процесс
познавательной
деятельности
эмоциональные и личностные аспекты детей данного возраста.
В коррекционных программах, как правило, выделяется работа
по следующим разделам: моторное развитие; восприятие;
внимание
и
память;
формирование
пространственных
представлений; критичность, контроль, программирование
психической деятельности; развитие мышления. Каждый раздел
направлен
на
развитие
определенной
познавательной
способности и когнитивной сферы ребенка в целом и
осуществляется в тесном сотрудничестве с психологом.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что
необходимо обращать внимание на проблемы, которые могут
появляться уже на ранних этапах развития ребёнка. Если малышу
второй год, а он не лепечет, малоактивен, плохо идёт на контакт,
мало эмоционален, — всё это должно насторожить родителей.
Такого ребёнка надо показать неврологу, отоларингологу,
логопеду.
Поскольку
речь
представляет
собой
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сложноорганизованную психическую функцию, то отклонение в
ее развитии и ее нарушение, как правило, являются признаком
серьезных изменений состояния ЦНС. Это означает, что страдает
не только речь, но и все высшие психические функции в целом.
Дети с речевой патологией, как правило, имеют большие или
меньшие трудности обучения. Работать над нарушениями речи
нужно в детском возрасте, так как именно у дошкольников речь
развивается особенно интенсивно и не исправленные речевые
дефекты, в будущем вызовут определённые трудности в общении.
К тому же трудности в общении обязательно приведут к
закомплексованности малыша, нарушающей процесс его
обучения и не позволяющей раскрыть все свои способности и
возможности. Лучше предупредить те проблемы, которые могут
возникнуть впоследствии, чем с ними столкнуться.

Данашевская Ольга Владимировна
МАДОУ Кваркенский детский сад № 1 "КОЛОСОК"
Кваркено, Оренбургская область
Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста на
музыкальных занятиях
Вопросы развития детской речи вызывают большой интерес у
специалистов различных областей знаний, в том числе и у
музыкальных руководителей. Данная проблема является
особенно значимой и актуальной на сегодняшний день. Дети
дошкольного возраста часто имеют различные аномалии
развития, сопровождающиеся речевым нарушением, что влечет
отставание в их общем развитии. Таким детям следует вовремя
оказать помощь, исправить дефекты звукопроизношения. На
музыкальных занятиях не акцентируется на этом внимание, но в
работе постоянно используются различные формы, методы и
приемы, обучения, имеющие большое практическое значение в
развитие речи старших дошкольников [3].
В процессе работы перед музыкальным руководителем стоит
множество образовательных задач:
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обогащение музыкальных впечатлений детей при
знакомстве с музыкальными произведениями разных
стилей и жанров;
•
развитие умений и навыков в области слушания
музыки, пения, музыкально-ритмических движений, игры
на детских музыкальных инструментах;
•
развитие
музыкального
слуха,
творческих
способностей, слухового внимания и восприятия;
•
расширение
музыкального
кругозора
воспитанников, обогащение их музыкального словаря;
•
развитие
интонационной,
мелодической
и
грамматической стороны речи, формирование четкой
дикции и артикуляции в пении;
•
укрепление правильного речевого и певческого
дыхания, изменение силы и высоты голоса в зависимости
от контекста произведения.
На занятиях музыкальный руководитель сталкивается с
такими речевыми недостатками у воспитанников, как дефектные
согласные, крикливость, излишняя медлительность или
торопливость речи. Они мешают детям в разных видах
музыкально-практической деятельности. Например, не позволяют
уверенно выражать себя в процессе пения, в музыкальнотеатрализованной деятельности и т. п. Как отмечает В.И.
Бельтюков, подобные проблемы необходимо устранять на
музыкальных занятиях в процессе систематической и
целенаправленной работы [1].
В процессе певческой деятельности при работе над
вокальными
навыками
(дикцией,
артикуляцией,
звукообразованием) могут использоваться коррекционные
упражнения по методике Т. Цвинтарного («Две подружки»,
«Мышки», «Кот Сибирский» и др.), фонопедические упражнения
по системе В. Емельянова. Кроме того, в работе могут помочь
логопедические распевки, игры с голосом и жестами,
пальчиковая гимнастика. Основной принцип при этом – тесная
связь речевого материала с музыкой и движением, фиксация
внимания детей на правильности звукопроизношения и чёткости
дикции. Забавные тексты песенок вызывают у старших
дошкольников интерес и положительные эмоции, создают
радостное настроение, благодаря чему преодолеваются
комплексы, ослабевают мышечные зажимы, исправляются
речевые нарушения.
•
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По мнению Т.Н. Овчинниковой, важную роль для создания
благоприятного климата на занятиях играют выразительность
речи, мимики, жестов музыкального руководителя, его артистизм,
использование разнообразных педагогических методов и
приёмов. Например, для быстрого заучивания текста песен она
рекомендует использовать метод моделирования или меловой
рисунок схематичного изображения слов [2].
Положительное воздействие на детей с разного рода речевыми
нарушениями оказывают музыкально-двигательные упражнения,
способствующие пластичности движений, развитию тонкой и
общей моторики. У воспитанников происходит развитие
просодической стороны речи, её координация с движением.
Данные упражнения позволяют добиваться двигательной
выразительности, будят в ребенке творческое воображение.
В процессе восприятия музыки на занятиях дошкольники
учатся выражать свои мысли о прослушанных произведениях.
Дети обогащают свой словарный запас, анализируя средства
музыкальной выразительности, сравнивая различные образы и
настроения, рассуждая о музыке и музыкантах. В этом им
помогают методы и методические приемы, предложенные О.П.
Радыновой:
контрастного
сопоставления
произведений,
различения оттенков одного настроения, словесного сравнения
произведений с одинаковыми названиями, но разными по
характеру и др. Полезно давать воспитанникам задания
проблемного характера. Например, прослушать и:
1. словесно выразить услышанное;
2. придумать название музыке;
3. описать персонажей произведения;
4. сочинить рассказ, соответствующий характеру
звучания;
5. составить устное письмо героям музыкального
произведения и др.
Таким образом, используемые методы и приёмы на
музыкальных занятиях способствуют развитию у детей
музыкальной культуры, музыкальных и музыкально-творческих
способностей, формированию умений и навыков в разных видах
музыкально-практической деятельности, влияют на развитие всех
психических процессов, расширяют кругозор и возможности
речи.
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Дальская Александра Анатольевна
ГБПОУ" имени Г.П.Вишневской"
город Москва
Роль презентации в учебном процессе и требования к её
применению
В сфере культуры и искусства ранняя профориентация
необходима с целью сохранения природных способностей
ребёнка. Именно поэтому в нашем колледже одной из
составляющих структуры является начальная школа, где
реализуется программа предпрофильного образования.
Приобретение только практических навыков (освоение
ремесла) не даёт развиваться человеку в своей профессии, т.к.
основой любой профессии является общее образование. Поэтому
я хотела бы рассказать о применении презентаций на
общеобразовательных предметах в начальной школе.
Современный ребёнок – дитя 21 века, века высоких
компьютерных технологий. Само время требует изменений
методических подходов в образовательной деятельности.
Поэтому меняется роль учителя в информационной культуре, что
обусловлено необходимостью общения учителя со своими
учениками на одном языке.
Основную роль в решении данной проблемы играет
способность современного учителя владеть информационнокоммуникативными технологиями (ИКТ), которые способствуют
применению новых видов учебной деятельности.
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Детство – самое прекрасное время в жизни человека. Впервые
переступив порог школы, ребёнок попадает в совершенно новый
для него мир, в котором ему предстоит получать знания, открыть
много неизвестного, таинственного. Формирование творческой
личности - одна из главных задач, провозглашённых в концепции
модернизации российского образования
Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной
школы, является расширение кругозора, углубление знаний об
окружающем мире, развитие речи, мышления, активизация
умственной деятельности.
Трудно провести урок без привлечения средств наглядности,
возникают проблемы, где найти нужный материал и как лучше
его продемонстрировать. На помощь пришли компьютерные
технологии.
Одной из наиболее удачных форм ИКТ является - презентация.
«Презентация» в переводе с английского языка –
представление. Мультимедийные презентации - способ
представления информации с помощью компьютерных программ
PowerPoint, Windows Movie Maker, являющихся удобным и
эффективным способом, который сочетает в себе динамику, звук
и изображение, т.е. факторы, объединяющие в себе всё, что
способствует
удерживанию
непроизвольного
внимания,
характерного для младшего школьного возраста. Оно становится
концентрированным и устойчивым.
Презентация даёт учителю возможность самостоятельно
скомпоновать учебный материал исходя из особенностей данного
класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы
добиться максимального учебного эффекта.
Важности презентации кроются в картинности текстового и
иллюстрированного материала, дают толчок детской фантазии,
работе творческого воображения, позволяют сделать урок
насыщеннее, продуктивнее, эмоционально богаче.
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Необходимо отметить, что огромную роль в презентации
играет не просто демонстрация изображения, а анимация, т.е.
движение картинок, букв, слов, музыкальное сопровождение.
Использовать презентации можно на всех этапах урока. Более
эффективно её применение на каждом уроке будет в том случае,
когда демонстрация слайдов будет сопровождать более сложные
этапы и вопросы данной темы.
Анализ таких занятий с применением презентаций показал,
что познавательная мотивация увеличивается, облегчается
овладение сложным материалом.
Формы и место использования презентаций (или даже
отельных её слайдов) в учебном процессе зависят от содержания
данного урока, от цели, которую ставит преподаватель.
Я использую электронные презентации на следующих этапах
уроках:
- актуализация знаний,
- сопровождение объяснения нового материала,
- первичное закрепление знаний,
-обобщение и систематизация знаний,
- обеспечение наглядности излагаемого материала.
А так же в работе с родителями (на родительских собраниях)
во внеклассной работе (классные часы) на праздниках.
•
На уроках математики с помощью слайдов,
созданных
в
программе
PowerPoint,
может
осуществляться демонстрация примеров, задач на доске,
цепочек для устного счета, могут быть организованы
математические разминки и самопроверка.
•
Для уроков по окружающему миру презентация
просто находка! Изображения окружающей нас природы,
животных, морей, океанов, природных зон, круговорота
воды, цепочек питания и т.д. – всё можно отразить на
слайдах.
На уроках русского языка многие учителя, работающие в
начальных классах, сталкиваются с проблемой запоминания слов
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с безударными гласными, непроверяемыми ударением. И здесь
мне опять пришла на помощь презентация.
•
Очень удобно использовать презентации при
работе над сочинением: план, вопросы, трудные слова,
сама картина – всё это перед глазами детей.
•
На уроках технологии можно использовать, схемы,
алгоритм выполнения рисунка, образцы изделий и этапы
работы по проектной деятельности.
Преимущества презентации:
- позволяет сделать урок интересным, продуманным,
познавательным;
- повышает мотивацию учения;
- гарантирует непрерывную связь в отношениях «учитель –
ученик»
- способствует развитию у учащихся продуктивных
творческих функций мышления, росту интеллектуальных
способностей,
формированию
операционного
стиля
мышления.
Возросший объём информации, усиленная её концентрация и
повышенная скорость подачи учебного материала неизбежно
увеличивают умственное напряжение, темп учебной работы,
нагрузку на зрительный и слуховой анализаторы учащихся. Это
требует особенно внимательного подхода к организации учебных
занятий с мультимедиа.
Допустимая продолжительность демонстрации экранных
пособий;
1-2 кл. - 7-15 мин.;
3-4кл. - 15-20 мин.
В течение недели количество уроков с использованием
аудиовизуальных пособий в младших классах не превышает 3 -4.
Аудиовизуальные
средства
обучения
рекомендуется
применять через 5-10 минут после начала урока.
Информационные технологии при разумном использовании
способны привнести в школьный урок элемент новизны,
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повысить интерес учащихся к приобретению знаний.
Презентация позволяет осуществить смену видов деятельности и
тем самым снимает эмоциональную и психологическую нагрузку
на учащихся в учебном процессе.
Список литературы:
1. Яриков В.Г.Информационные технологии на
уроках в начальной школе.
2. О.В. Степаненко Разработка и использование
авторских цифровых образовательных ресурсов в
практике начальной школы.// Начальная школа №6.
3. Буданова И. А.ИКТ в учебном процессе
в
начальной школе г. Шахты.
Магрицкая Ирина Александровна
МБОУ "Гимназия"
город Протвино Московской области
Использование информационно-коммуникационных
технологий в начальной школе
Учитель. Что составляет основу его профессии? Знание
предмета? Безусловно. Ораторское искусство? Конечно. Любовь
к детям, умение понимать и чувствовать, как учится ученик и что
он при этом переживает? Ну, кто же будет спорить. А ещё он
всегда должен оставаться молодым в своей работе – шагать в
ногу со временем, не останавливаться на достигнутом, всегда
быть в поиске.
В настоящее время школы обеспечиваются современными
компьютерами, интерактивным оборудованием, электронными
ресурсами, доступом к Интернету. Это способствует внедрению
новых педагогических технологий в учебно-воспитательный
процесс школы. В мире, который становится всё более
зависимым от информационных технологий, школьники и
учителя должны быть знакомы с ними. И учитель, если он
заботится о своих учениках, их будущем, должен помочь им
освоить новые жизненно необходимые навыки.
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Использование компьютерных технологий – это не влияние
моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем
развития образования.
Что же такое ИКТ?
ИКТ – это информационно-коммуникационные технологии.
Внедрение ИКТ осуществляется по следующим направлениям:
•
создание презентаций к урокам;
•
работа с ресурсами Интернет;
•
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.
Применение ИКТ в процессе обучения и воспитания младших
школьников повышают общий уровень учебного процесса,
усиливающие познавательную активность учащихся. Но, чтобы
так учить младших школьников, одного желания мало. Учителю
необходимо овладеть рядом умений.
Основными являются:
•
технические - умения, необходимые для работы на
компьютере в качестве пользования стандартного
программного обеспечения;
•
методические - умения, необходимые для
грамотного обучения младших школьников;
•
технологические - умения, необходимые для
грамотного использования информационных средств
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обучения на разных уроках, проводимых в начальной
школе.
Основная цель применения ИКТ состоит в повышении
качества обучения.
Качество обучения – это, то для чего мы работаем.
С помощью компьютерных технологий можно решить
следующие задачи:
•
усиление интенсивности урока
•
повышение мотивации учащихся,
•
мониторинг их достижений
Трудно представить себе современный урок без использования
ИКТ.
Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в
класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать
картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…».
Со времён Ушинского картинки явно изменились, но смысл
этого выражения не стареет.
Да и мы с Вами можем сказать, что урок, включающий слайды
презентации, данные электронной энциклопедии вызывают у
детей эмоциональный отклик, в том числе и самых инфантильных
или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы
порой не можем добиться при фронтальной работе с классом.
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления
учебного материала к урокам в начальной школе можно назвать
создание мультимедийных презентаций.
“Презентация”
переводится
с
английского
как
“представление”. Мультимедийные презентации - это удобный и
эффектный способ представления информации с помощью
компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и
изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго
удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на
два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют
достичь гораздо большего эффекта.
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Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел
– и запомнил».
По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и
30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит
одновременно. Таким образом, облегчение процесса восприятия и
запоминания информации с помощью ярких образов - это основа
любой современной презентации.
Спектр использования возможности ИКТ в образовательном
процессе достаточно широк.
Однако, работая с детьми младшего школьного возраста, мы
должны помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!»
В своей работе я часто применяю ИКТ. К примеру, проводила
уроки по русскому языку по теме: «Слова, обозначающие
действия предметов», открытый урок на региональном семинаре
«Голубые глаза» России и т.д.
При помощи ИКТ можно проводить настоящие виртуальные
путешествия на уроках окружающего мира. Очень интересно
прошли уроки по теме «Земля в космосе», «Звёзды и планеты»,
«Движение Земли вокруг Солнца», «Где на Земле теплее» и
другие.
Большое подспорье ИКТ в подготовке праздников, в
исследовательской и проектной деятельности детей.
Современные информационные технологии использую и в
работе с одарёнными детьми. Это и поиск информации по теме
исследовательской работы, и подготовка презентации.
То, о чём сказано выше, всего лишь крупица из числа уроков,
на которых применяются ИКТ. Но насколько интересно на них
детям.
Как показывает практика, без новых информационных
технологий уже невозможно представить себе современную
школу. Очевидно, что в ближайшие десятилетия роль
персональных компьютеров будет возрастать и в соответствии с
этим будут возрастать требования к компьютерной грамотности
учащихся начального звена и самого учителя.
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Уроки с использованием ИКТ становятся привычными для
учащихся начальной школы, а для учителей становятся нормой
работы – это, на мой взгляд, является одним из важных
результатов инновационной работы в школе. Но не стоит
забывать, что никто и ничто не сможет заменить живого
общения!
Гайнутдинова Эльвира Мусовна
МБОУ "СОШ № 132 с углубленным изучением оностранных
языков" Ново-Савиновского района города Казани
ФГОС второго поколения
Современная система образования переживает серьезные
изменения, обусловленные усложнившимися требованиями к
личности и ее профессиональной подготовке. Приказ «Об
утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования» или ФГОС второго поколения стал инструментом
государственной политики в выстраивании системы начального
образования, которая направлена на укрепление единого
образовательного
пространства,
обеспечение
равных
возможностей и преемственности образовательных стратегий.
Данный образовательный стандарт включает в себя
требования, которые определяют личностные, метапредметные и
предметные результаты обучения. Выпускник начальной школы –
это мотивированная и компетентная личность, чьи знания и
навыки позволят успешно адаптироваться к образовательному
процессу в средней школе. Обозначенные рассматриваемым
документом нормативы кадрового, финансового, материальнотехнического и иного обеспечения задают условия реализации
процесса обучения в начальной школе. Теперь при выборе
учебно-методического
комплекта
(УМК)
необходимо
придерживаться следующих предписаний: учебники и пособия
должны отвечать потребностям сильного и слабого ученика;
содержание УМК должно способствовать личностному,
творческому и познавательному развитию.
Таким образом, ФГОС второго поколения направлен на
обеспечения
качественного
образовательного
процесса,
построения современной и отвечающей потребностям времени
системы начального образования.
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Ломакина Татьянв Валерьевна
МДОУ "Детский сад "Морозко"
п. Приозёрный
Сюжетно – ролевая игра «Магазин»
Проект
Проект: краткосрочный, игровой, групповой.
Актуальность: Сюжетно – ролевые игры позволяют развивать
творческие способности детей, их фантазию, артистизм, учат
вживаться в образ того или иного персонажа, играть
определенную роль. Они имеют большое значение в социальной
адаптации ребенка, реализации его возможностей в будущем.
Проигрывая различные жизненные ситуации, дети учатся идти на
компромисс, меньше ошибаться в людях, избегать конфликтных
ситуаций, поддерживать дружелюбную атмосферу. Но самое
главное,
эта
деятельность
порождает
стремление
к
самореализации, самовыражению. Кроме того, игра является
надежным диагностическим средством психического развития
детей. С принятием ФГОС игра становится формой и
содержанием организации жизни. Игровые моменты, ситуации и
приемы включаются во все виды детской деятельности и общения
воспитателя с детьми, то есть, мы педагоги должны
максимально насытить жизнь игрой и эмоциональными
событиями.
Цель: Формировать у детей умение комбинировать
различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет
«Семья». Формирование социальных компетенций ребенка
дошкольного возраста.
Задачи:
Познавательное развитие:
-.Закреплять знания детей об обязанностях продавца, учить
передавать в игре его трудовые действия.
- Учить детей брать на себя определённую роль, отражать в
игре знания об обязанностях продавца.
Социально-коммуникативное развитие:
- Воспитывать доброжелательное отношение к покупателям,
вежливость и внимательность
- Знакомить детей с приёмами предметно – игрового
взаимодействия, учить брать на себя роль, использовать
различные атрибуты.
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- Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя
действующими лицами (продавец – покупатель)
- Способствовать возникновению новой игры, учить
объединять сюжеты игр «Семья» и «Магазин».
- Учить объединять сюжеты игр «Семья», «Магазин» в
единый сюжет.
Речевое развитие:
- Знакомство с новым сюжетом игры «Магазин», обогащение
речевого диалога, воспитание бережного отношения к животным.
Основные ориентиры проекта:
Название: «Сюжетно – ролевая игра «Магазин»
Автор: Ломакина Т.В.
Участники: Дети (вторая младшая группа), родители,
педагоги.
Срок реализации: 3 месяца
Тип проекта: игровой
Методы и приемы:
Игры, занятия, сюрпризный момент, напоминание.
Ожидаемые результаты:
Развертывание в самостоятельной деятельности ролевых
действий и ролевой речи. Появление ролевого взаимодействия со
сверстниками, умение слушать партнеров. Формирование
коммуникативных навыков.
Интеграция образовательных областей:
Социализация, коммуникация, познание, физическая культура,
музыка, здоровье, художественное творчество, труд, безопасность
Работа с родителями:
Консультации, беседы для родителей, оформление игровых
уголков.
Этапы работы над проектом:
I этап. Подготовительный
1. Определить тему проекта.
2. Разработать проект.
3. Заинтересовать участников изучением данной
темы.
4. Изучить методическую литературу.
5. Подобрать иллюстрационный материал.
6. Составить план работы
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Процесс
Выявление
проблемы
Определение
темы проекта
Обогащение
представлений о
сфере
деятельности

Совместная деятельность воспитателя и детей
1 этап Подготовительный
Диагностика: игровых навыков; игровой среды
1. Рассматривание иллюстраций с изображением магазинов, его
отделов.
2. Беседа с детьми:
- «Что такое магазин?»
- «Кто работает в магазине?»
-«Для чего нужны магазины продуктов?»
- «Кто работает в магазине?»
3. Чтение художественной литературы:
- стихи о профессии продавца
- Д. Родари «Чем пахнут ремесла»
- В. Маяковский «Кем быть?»
4. Дидактические игры:
- «Что кому надо?»
- «Профессии»
- «Магазин»
- «Кто назовет больше действий»
- «Кому что нужно для работы»
5. Просмотр презентации: магазины продуктов
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Деятельность
воспитателя
Методика Д.Б.
Эльконина
Изучение
методической
литературы. Подбор
информации о
магазине. Разработка
конспекта игры
«Магазин продуктов»

Работа
родителями

с

Определение
ситуаций
и
взаимодействия
людей,
продумывание и
сочинение
событий, хода
их развития в
соответствии с
темой игры.

Создание
предметно–

- предложить родителям с детьми сходить в магазин
- оказать помощь в оформлении игровых уголков «Магазин», «Семья»

Консультация «Как
привить дисциплину»,
«Создаем условия для
игры дома»

2 этап Организация сюжетно – ролевой игры (игра в подготовку к
игре)
Покупатели – рассматривают товар, просят продавца показать тот или
иной товар, покупают нужный им товар, оплачивают покупку,
складывают покупки в сумку, соблюдают правила поведения в
общественных местах.
Продавец - подсчитывает стоимость, складывает продукты в пакет.
Кассир - выдает чек, считает стоимость.
1-й покупатель: - Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько стоит
хлеб?
Продавец: - Одна булка хлеба стоит семь рублей.
Покупатель: - Дайте мне, пожалуйста, две булки хлеба.
Продавец кладет хлеб в пакет, подсчитывает стоимость.
Продавец: - С вас четырнадцать рублей, оплатите, пожалуйста, в
кассу.
Покупатель: - Возьмите, пожалуйста, за две булки хлеба.
Кассир: - Возьмите, пожалуйста, чек и сдачу.
Покупатель: - Спасибо. (затем покупатель возвращается к продавцу).
Покупатель:- Возьмите, пожалуйста, чек.
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Придумывание
воспитателем
материала для игры:
для работников
магазина, для
покупателей.
Обучение
элементам развития
сюжета.

игровой среды
Совместная
игровая
деятельность
воспитателя
детей

и

Продавец подает товар и говорит: «Спасибо за покупку»!
Создание атрибутов игры:
- изготовление из соленого теста пирожков, булочек
- конструктивная деятельность: изготовление кошельков, денег, чеков
из бумаги.
Совместные игры и игровые ситуации:
- «В магазине»
- «Дома»
-«Накрой на стол»
Повторение правил поведения в общественных местах.
Организация игрового пространства

II этап Практический (основной)

Этапы
сюжетно –
ролевой
игры
1.Созда
ние
игровой
ситуации
Эпизод
1

Деятельность воспитателя

Воспитатель вносит коробку с
атрибутами для игры в магазин.
-Ребята, посмотрите, что я
вам принесла!
Дети вместе с педагогом
рассматривают
и
называют
предметы, которые лежат в
коробке.
- Как вы думаете, для чего
они нужны?

Методы
и приемы
(прямые,
косвенные)
Словесн
ые методы:
беседа, вопросы;
создание
воображаемой
ситуации;
предметнодейственная
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Игровые действия
воспитанника

Контроль
результатов
деятельности

В беседе взаимодействуют с
воспитателем, отвечают на
вопросы, принимают решение
вместе с педагогом: «детская»
цель (отправиться в магазин).
Дети перечисляют, что
необходимо сделать:
выбрать атрибуты для игры,
купить продукты.

Дети имеют
представления о
работе продавца,
кассира, продавца
Могут выбрать
необходимые
атрибуты для игры.

Эпизод
2

- Кто работает в магазине,
(Продавец и кассир).
- Какие продукты лежат на
прилавках? (Дети перечисляют
продукты питания).
- А теперь скажите, что
делает продавец? (взвешивает
продукты,
подсчитывает
стоимость).
- Кто принимает деньги за
товар? (Кассир).
Что
выдает
кассир
покупателю? (Он выдает чек).
- Ребятки, как вы думаете, в
какую игру мы сегодня будем
играть? (мы будем играть в
магазин).
Воспитатель берет на себя
роль покупателя. Вместе с
детьми слушает экскурсовода,
задает вопросы.
Воспитатель, не выходя из
роли наблюдает за ходом игры,
при необходимости помогает,
задавая наводящие вопросы.
Воспитатель при
необходимости помогает

мотивация.

Совмест
ная игровая
деятельност
ь.
Наблюде
ние за
игрой,
моделирова
ние
игровых
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Покупатели – рассматривают
товар, просят продавца показать
тот или иной товар, покупают
нужный им товар, оплачивают
покупку, складывают покупки в
сумку, соблюдают правила
поведения в общественных
местах.
Продавец - подсчитывает
стоимость, складывает продукты

Дети знают
правила поведения в
общественных
местах; умеют
задавать вопросы.
Дети умеют
развивать сюжет
игры, менять
игровую роль в ходе
развёртывания

распределить роли. Не выходя из
роли вместе с детьми совершает
игровые действия.
Воспитатель следит за ходом
игры, направляет детей на
правильный ход игры; устраняет
конфликты, оказывает
необходимую помощь детям.

ситуаций.
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в пакет.
Кассир - выдает чек, считает
стоимость.
1-й покупатель: Здравствуйте. Скажите,
пожалуйста, сколько стоит хлеб?
Продавец: - Одна
булка хлеба стоит семь
рублей.
Покупатель: - Дайте мне,
пожалуйста, две булки хлеба.
Продавец кладет хлеб в пакет,
подсчитывает стоимость.
Продавец: - С вас четырнадцать
рублей, оплатите, пожалуйста, в
кассу.
Покупатель: - Возьмите,
пожалуйста, за две булки хлеба.
Кассир: - Возьмите,
пожалуйста, чек и сдачу.
Покупатель: - Спасибо.
(затем покупатель возвращается
к продавцу).
Покупатель:- Возьмите,
пожалуйста, чек.
Продавец подает товар и
говорит: «Спасибо за покупку»!

сюжета,
договариваться о
последовательности
совместных
действий.

2.
Игровая
ситуация

-Ребята, представьте, что я
продавец. Какие волшебные
слова вы мне будете говорить?
(Здравствуйте, покажите
пожалуйста, до свидания).
-А теперь Лиза покажет, как
нужно разговаривать с
продавцом. (Здравствуйте, дайте
пожалуйста одну булку хлеба.
Спасибо).
_ А теперь Тёма покажет, как
нужно взвешивать товар.
(Ребенок подходит к столу,
кладет на весы какой-либо
предмет и «подсчитывает» его
стоимость).
- Дашенька, представь, что ты
кассир. Что ты будешь делать? (Я
возьму деньги и дам покупателю
чек).
-Молодец.
Воспитатель контролирует
процесс игры, помогает
распределить роли, моделирует
различные ситуации. (Сегодня
продавцом будет Ангелина,

Включе
ние
педагога в
игру,
принятие на
себя роли,
моделирова
ние
игровых
ситуаций.
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Дети определяют место для
магазина, начинают его готовить.
Ставят стол для кассира и
продавца. Ставят весы.
Раскладывают продукты

Дети знают
названия продуктов;
владеют навыками
культурного
поведения в
общественных
местах.

Динами
ческая
пауза

3.Выход
из игры

кассиром будет Дима, а
остальные детки покупателями).
Администратор:
- Уважаемые покупатели в
нашем магазине в честь открытия
проходит дегустация продуктов.
Мы приглашаем вас в наш отдел
продегустировать наши
продукты и купить их со скидкой

Беседа
сюрпризны
й момент

- Ребята, в какую игру мы
играли? (Мы играли в магазин).
- Что мы делали в магазине?
(Мы покупали продукты).
- Уважаемые покупатели,
наш магазин закрывается на
перерыв, благодарим вас за
покупки!
Воспитатель благодарит детей
за хорошую игру и предлагает по
желанию продолжить игры по
интересам
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Дети вместе с воспитателем
дегустируют продукты.

Воспитатель не
выходя из роли,
контролирует
процесс игры. При
необходимости
помогает,
моделируя
различные
ситуации.
Дети умеют
отвечать на
вопросы,
анализировать
игровые действия
товарищей,
критически
оценивать
поведение в игре.

Результаты освоения проекта
Сюжетно - ролевая игра «Магазин»
Уровень развития игровых качеств во второй младшей
группе соответствует данному возрасту. Навыки
самообслуживания сформированы не достаточно, дети нуждаются
в помощи при выборе атрибутов и оборудования. Дети играют
увлеченно и с желанием. Дети выполняют ролевое поведение,
испытывают чувство ответственности за выполнение порученной
ему роли.
Николаева Светлана Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок"
город Алатырь
Сказка «Почему у клёна резные листочки?»
В лесу росло много деревьев. В один из теплых весенних дней
на поляну прилетело незнакомое семечко. Оно весело стрекотало,
как стрекоза, кружилось как бабочка, ища подходящее место для
отдыха. И вот, найдя его, опустилось на небольшой кусочек
земли. «Отдохну - подумало семя- и полечу дальше!» Но так
нежно и ласково пригревало солнышко. Мягко и тепло привечала
земля. Что семя решило остаться.
Прошло некоторое время и семя проросло. И появился среди
деревьев новый неизвестный житель. Ствол его был так же
крепок и могуч как у вяза и липы. Ветви высоки и стройны. А
листья отличались от других деревьев своими необычными
размерами. По лесу пошла молва о новом жителе. Все деревья
были рады новому обитателю леса. Птицы стали строить гнёзда
на ёго крепких ветвях. Насекомые укрывались от дождя под его
листьями.
Но, были и те, кого привлекала не только красота дерева.
Однажды гусеницы решили попробовать на вкус его листья. И
вот в одно прекрасное утро гусеницы всей своей большой семьей
отправились на праздничный обед. Каждая гусеница мечтала
попробовать на вкус нового жителя леса. Внешний вид и ярко
зелёный цвет листьев предвещал, радость от вкушения новой
пищи. Вся дружная гусеничная семья с аппетитом накинулась на
молодые листья клёна, но их ждало разочарование: на вкус они
оказались очень горькими. Гусеницам пришёлся не по вкусу
217

новый житель леса они ушли. Но крупные зелёные листья клёна
были подпорчены. Дерево стало гибнуть.
Птицы и жители леса забили тревогу! Тогда тёплый ветерок
подул на листики, чтобы утихла боль. А дождик, умывший
дерево, помог затянуть все ранки. Дерево поправилось,
поднялось. Но с тех пор листья клёна стали иметь причудливую
резную форму. А его семена с лёгкостью разлетаются как бабочки
и ищут себе новый приют. И теперь каждый малыш знает имя
дерева с необычными резными листьями. Это дерево – клён.
Мильчакова Наталья Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 40 "Калинка"
город Междуреченск, Кемеровская область
Сказкотерапия – средство развития речи дошкольников
«Сказки – это мостик, по которому ребятам легче перейти из
детства во взрослую жизнь».
Антонио Роблес, испанский писатель
С каждым годом найти общий язык взрослому и ребёнку
становится всё труднее, всё хуже они понимают друг друга. И
сказка – это сегодня, пожалуй, один из немногих оставшихся
способов объединить взрослого и ребёнка, дать им возможность
понять друг друга. Сказка наиболее доступна для восприятия
дошкольником. Это делает её привлекательной для работы,
направленной на коррекцию, обучение и развитие. Для
дошкольников сказки связаны с волшебством, а волшебство – это
ещё и превращение. В сказках могут встретиться проблемы и
способы их решения. Находясь в сказке, дошкольник
взаимодействует со многими сказочными героями и ищет пути
решения проблем, которые встают перед ним. Этот процесс
поиска смысла, знания о мире и взаимоотношений, процесс связи
между сказочными событиями и реальной жизнью называется
сказкотерапией.
Сказкотерапия имеет многовековую историю, но своё название
получила совсем недавно. Основные возможности сказкотерапии
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заключаются в интеграции личности, развитие творческих
способностей, совершенствование способов взаимодействия с
окружающим миром, в обучении и коррекции.
Задачи, которые решаются с помощью сказкотерапии, важны
для продуктивного обучения дошкольников, накопления их
познавательного, жизненного и эмоционального опыта, для
повышения самооценки и снижения тревожности дошкольников,
это способствует развитию речевой активности дошкольников и
их индивидуальные способности.
Сказкотерапия – естественная форма общения и передача
опыта.
Этапы сказкотерапии:
1. Решение сказочных задач – это развитие
творческого мышления и воображения. Решая сказочные
задачи, дошкольник также учиться доходчиво и правильно
формулировать свои мысли.
2. Сочинение сказок и историй – дошкольник
самостоятельно придумывает содержание, логически
выстраивает повествование, речь становится образной;
3. Групповое рассказывание сказок – дошкольники
по очереди рассказывают небольшой кусочек знакомой
сказки, это позволяет улучшить память, внимание
становится устойчивым.
4.
Рассказывание известной сказки и придумывание
к ней продолжения – последний дошкольник, сидящий в
кругу, должен закончить сказку. У дошкольников
развивается способность слушать другого, следить за
ходом его мыслей.
5. Групповое придумывание сказки – позволяет
обогатить речь детей, выстроить свои собственные мысли
и фантазии.
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6. Рисование по сказкам – в своих рисунках
дошкольники изображают разных героев (существ) и
придумывают о них истории, сказки, это является
прекрасным средством обогащения словаря, проявление
творчества и фантазии.
Работа по сказкотерапии даёт хорошие результаты.
Дошкольники учатся думать, уважать мнение друзей и
прислушиваться к нему. Они становятся более раскованны,
свободно вступают в контакт с взрослыми и со сверстниками.
Фантазируют, сами организовывают игры по сказкам.
Повышается самооценка дошкольника, снижается уровень
тревожности.
Речь дошкольника становится образной и
выразительной. Сказкотерапия активизирует и развивает
слухоречевую
память
дошкольника.
У
дошкольников
расширяется круг общения, что позитивно сказывается на
развитии речи. Научившись рассказывать, пересказывать,
творчески мыслить, дошкольник совершает огромный скачок в
развитии, который способствует развитию личности.
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