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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить."
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 100 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 40 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Куклина Ирина Анатольевна
МОУ "СОШ №7 г.Коряжмы Архангельской области"
Развитие творческих способностей учащихся на уроках ИЗО
«Если какая-нибудь страна научит
своих граждан рисовать так же, как
она учит их писать и читать, эта
страна займет первое место в мире
в развитии техники, науки и искусства».
Одной из важнейших задач нашей школы является повышение
эффективности преподавания учебного предмета. Творчески работающий учитель находится в постоянном поиске путей и средств
решения задач трудового и эстетического воспитания школьников.
Проникая в сущность эстетического в содержании урока, учитель находит новые интересные методы работы, приемы воздействия на детей средствами искусства и действительности, определяет связи урока ИЗО с другими учебными предметами (литература, история, биология, природоведение, музыка, география, технология…), с жизнью (социальный опыт, наблюдения).
Встречи с искусством на каждом уроке, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность учащихся, общая радость за сделанное - вот главные отличительные признаки учебно-воспитательного процесса на уроках
ИЗО.
Урок искусства немыслим без создания особой эмоциональной
атмосферы увлеченности. Она достигается с помощью живого слова учителя, его бесчисленных диалогов с учениками, музыки, зрительных образов, поэтического текста, игровых ситуаций. Разнообразие видов практической деятельности подводит учащихся к пониманию явлений художественной культуры, изучение произведений искусства и художественной жизни общества подкрепляется
практической работой учащихся.
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«Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»
Так как одна из ведущих задач - творческое развитие личности
ребенка, особое внимание обращается на развитие его воображения
и фантазии. В каждом задании, на каждом уроке детям дается возможность для простора фантазии, поощряется отход от шаблона,
привнесение в каждую работу собственных образов. Ребенок чувствует себя творцом и способен в создании конкретных предметов
выражать свое отношение к миру. Он создает продукт своего творчества, который доставляет радость и ему, и взрослым. Ребенок
видит как серьезно оценивается его работа, поэтому и сам относится к ней серьезно. Важно высвободить творческую энергию детей.
Художественная деятельность детей на уроке находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме, декоративная и конструкторская работа, восприятие явлений
действительности и произведений искусства, обсуждение работ
товарищей, результатов собственного коллективного творчества и
индивидуальной работы на уроке, изучение творческого наследия,
поисковая работа по подбору материала к изученным темам, прослушивание музыкальных и литературных произведений.
Целесообразно пробовать разные формы проведения уроков:
«урок одной картины» - беседа, урок - лекция, урок - экскурсия,
урок - путешествие, урок - гербарий, урок - кроссворд, урок - игра,
выставка с обсуждением.
Один из активных путей создания на уроке атмосферы сотворчества, сотрудничества учителя с учеником - деловые игры («Искусство первобытного человека»- представить себя пещерным человеком, «Я - дизайнер»…)
Обсуждение работ учащихся с урока чрезвычайно активизирует внимание детей, они с готовностью в нем участвуют. Многие
работы выполняются на уроках в процессе коллективного творчества (работа в группах, работа над созданием единого рисунка…).
Коллективная изобразительная деятельность детей, как и другие
виды детского художественного творчества, должна быть тесно
9

связана с игрой. Эта связь определяется общностью игры и изобразительной деятельности: они отражают впечатления, полученные
детьми из окружающего мира, события и ситуации передаются в
образной форме. Созданные ребенком образы вызывают яркую
эмоциональную реакцию, повышают интерес к деятельности. Использование игровых методов и приемов на коллективных занятиях, уроках повышает эффективность коллективной деятельности.
Творите, дерзайте, фантазируйте! Удачи!
Мальцева Татьяна Юрьевна
МБ ДОУ детский сад № 53 г.Асбест., Свердловская область
Творческие способности детей дошкольного возраста
Когда надо начинать развивать творческие способности детей?
Все считают лучше начинать раньше. Но опять же, с семи лет или с
трех? С самого рождения? А то если до рождения? Может быть,
начинать надо с родителей будущего ребенка, чтобы тот впоследствии с их помощью и на их примерах добился успеха в самосовершенствовании?
Творческие возможности человека проявляются очень рано.
Самый интенсивный период развития 2-5 лет. В этом возрасте закладываются фундамент личности и она уже проявляет себя. Первичное проявление способностей в непреодолимой, непроизвольной тяги к различным сферам деятельности. Значит предпосылки
творческих возможностей надо искать здесь. И начало должно
быть связано с периодом дошкольного детства – сенситивным в
формировании творческой направленности личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугинаи др.) Характерная особенность дошкольного детства: все виды деятельности способствуют развитию ребенка.
Психологи рассматривают воображение и мышление как важную сторону детского творчества, равно как и всякой творческой
деятельности вообще. Способность к необычному комбинирова10

нию элементов действительности, сообщение предметам новых
функций, создание не имеющих в реальности аналогов определяют
главные черты творческого процесса: умение видеть и ставить проблемы, возможность рассматривать предметы и явления в различных контекстах, связях и отношениях, находить нетрадиционные
способы решения проблемных ситуаций.
Анализ условий для развития творческих способностей в дошкольном воспитании показывает, что существует четкая возрастная градация в развитии. Таки образом, отсутствует обстановка
опережающая развитие детей. В занятиях отсутствует обучение
простым мыслительным моделям. Такая ситуация способствует
развитию профессиональной деформации у воспитателей. Дидактичность, авторитарность, полнейшее отсутствие критики и уверенность в своей правоте – симптомы остановки в развитии. Такие
педагоги чувствуют свое превосходство над детьми. Однако следует помнить, что в вопросах творчества дети сильнее и активнее
просто в силу своего возраста. Творчеству можно учиться у них.
Творчество – это база для сотрудничества.
В психолого- педагогической науке и практике дошкольного
воспитания накоплен большой запас теоретических исследований
методических пособий, опираясь на которые педагог может успешно развивать творческие возможности детей.
Развитое творческое мышление относится к числу безусловных
ценностей, признаваемых в мировой культуре. Однако, доминирует представление о том, что творческое мышление –
естественный результат правильного организованного обучения,
направленного на усвоение учебного материала.
Таким образом, проблема: методы и приёмы которыми пользуются практические работники дошкольных учреждений, не способствуют в полной мере развитию творческого мышления.
Следует предположить, что если:
-обеспечить раннее начало;
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-в образовательный процесс ввести приёмы обучения методам
активного мышления;
-создать проблемно-развивающую среду;
-создать ситуацию успеха для каждого ребенка, то это будет
способствовать развитию творческих возможностей, повысится
уровень социальной компетентности и уровень усвоения образовательной программы для позитивной реализации выбранного
направления
Для развития творческого мышления у дошкольников я выбрала инструментарий ТРИЗ - РТВ и спроектировала поэтапную
систему работы.
1 этап – диагностический - определение уровня творческого
мышления.
2 этап - организационный – создание методических условий,
способствующих развитию творческих способностей.
3 этап – развивающий - создать условия для практического
включения приёмов ТРИЗ в деятельность ребёнка.
4 этап – контрольный - анализ результатов работы. Выбор
дальнейшего пути развития содержания образовательного процесса.
Работая нал данной темой, я отметила, что в современной психологии нет одинакового мнения о природе творческого мышления. Одни исследователи считают: способность к творческому
мышлению является врожденной, другие, и к ним относятся педагоги и психологи, работающие на основе инструментария ТРИЗ,
убеждены, что качественные характеристики творческого мышления можно и нужно развивать. Необходимо было заменить интуитивные «озарения», которые приводят талантливых инженеров и
ученых к выдающимся изобретениям и открытиям, такой стратегией мышления, которая позволяла бы каждому хорошо подготовленному специалисту получить такие же результаты. Они обозначили пути практического освоения достижений современной психологии для развития потенций творческого мышления при помощи специальных задач.
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Необходимой частью творческого человека является потребность личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении
своих созидательных возможностей. Для проявления творчества
нужна свободная, непринужденная обстановка. Важно ласково и
ненавязчиво поддерживать стремление ребёнка к творчеству. Важную роль в творческой деятельности играет воображение, в двух
его основных формах: как порождение идеи и как возникновение
плана ее реализации.
Выделены следующие компоненты творческого мышления:
оригинальность, гибкость, беглость. На основе этого был создан
диагностический инструментарий, который позволяет выявить
уровень творческого мышления начиная с дошкольного возраста.
Исследования детского творчества позволяют выделить как
минимум три стадии творческого мышления: нагляднодейственное, причинное и эвристическое. Чем раньше начнется
обучение, повышающее творческий потенциал человека, тем более
высокий результат достигается.
Уверена, что любой ребенок может быть творческой личностью, он от рождения является потенциально талантливым. И только неправильное воспитание и отсутствие обучения губит в детях
ростки этой одаренности в зародыше. Поэтому важно организовать
целенаправленное обучение инструментарию ТРИЗ. Это позволит
воспитать талантливого человека способного к видению и разрешению проблем, способного нестандартно смотреть на окружающий мир.

13

Асланова Елена Михайловна
МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 7
г. Моздока РСО - Алания, город Моздок.
Квиллинг - как один из способов развития мелкой моторики
рук у детей дошкольного возраста
«Руки учат голову, затем поумневшая голова
учит руки, а умелые руки снова способствуют
развитию мозга»
И.П. Павлов
Одним из интересных способов развития тонких движений
пальцев рук является конструирование из бумаги. Конструирование из бумаги относится к художественной деятельности. Дети в
основном создают художественно-эстетический продукт. Существует разная техника работы с бумагой: сминание, разрывание,
разрезание, сгибание.
Несмотря на свою привлекательность, конструирование из бумаги с использованием разной техники является самым сложным
видом деятельности. Оно предполагает у детей хорошо развитых
пространственных представлений.
Техника «квиллинг» является наиболее интересным видом
конструирования из бумаги. В чем же заключается техника
«quilling»? Полоска бумаги свивается в плотную спираль. Начать
навивку будет удобно, накрутив край бумажной ленты для квиллинга на кончик стержня. Сформировав сердцевину спирали, продолжать работу целесообразно без использования инструмента для
квиллинга собственными руками. Так у ребенка появляется возможность подушечками пальцев почувствовать, однородно ли
формируется рулон, и вовремя скорректировать усилия. В результате должна образоваться плотная спираль небольшого размера.
Она будет основой дальнейшего многообразия форм. После чего
бумажная спираль распускается до нужного размера, а затем из нее
формируется необходимая квиллинговая фигура. Кончик бумаги
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прихватывается капелькой клея. Роллам можно придавать самые
разнообразные формы, выполняя сжатия и вмятины. Всего существует 20 базовых элементов для квиллинга, но принцип остается
тем же: сворачиваем, прищипываем. Дети всегда смогут придумать
новые элементы для квиллинга.
На английском языке техника бумагокручения называется
«quilling» - от слова «quill» или «птичье перо». Искусство бумагокручения возникло в Европе в конце 14 – начале 15 века. В средневековой Европе монахини создавали изящные медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумагу с позолоченными краями.
При близком рассмотрении эти миниатюрные бумажные шедевры
создали полную иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых полосок. К сожалению, бумага – недолговечный материал и
мало что сохранилось от средневековых шедевров. Однако, эта
древняя техника сохранилась до наших дней и очень популярна во
многих странах мира. В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби в странах Западной Европы и на Востоке.
Чтобы обучение у детей происходило эффективно необходимо
соблюдать поэтапность и систематичность.
1 этап.
Знакомство с инструментами и бумагой для квиллинга.
Инструментом для скручивания бумаги является – зубочистка.
В дальнейшем можно приобрести специальный инструмент для
квиллинга. Инструментом также являются: пинцет (для приклеивания мелких деталей), клей, ножницы.
Бумага для квиллинга – это бумажные ленты шириной от 3 до
7мм. Её можно приобрести в готовом виде, а можно и нарезать самим.
2 этап.
Знакомство и выполнение основных форм в технике квиллинг.
Основой для выполнения почти всех форм является – разреженный круг. Чтобы его выполнить, необходимо: кончик бумаж15

ной ленты вставить в специальную прорезь на деревянной зубочистке или инструменте, придерживая большим и указательным
пальцем, накрутить бумагу, осторожно снять с инструмента и положить на ровную поверхность, получившийся круг немного раскрутится, у этого круга заклеиваем кончик. Освоив основную форму, можно выполнять другие формы. Например, «капелька», «глаз»
и т.д.
Чурсина Наталья Владимировна
МБОУ "Сагайдаченская ООШ", с.Сагайдачное
Организация здоровьесберегающей среды
на уроках русского языка
Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человеческого, а особенно детского организма.
В школе необходимо обеспечивать здоровьесберегающую среду в учебном процессе, в том числе и на уроках русского языка.
Учебный день школьника насыщен значительными умственными и эмоциональными нагрузками. Школьная перегрузка и долгое нахождение в статическом положении приводит к переутомлению учащихся. Ученые утверждают, что полностью избежать
утомления от учебных перегрузок не удается, да и не нужно. Это
противоречит не только педагогическим, но и гигиеническим
принципам, так как только интенсивная деятельность служит залогом полноценного функционирования и развития растущего организма. Гигиенисты считают, что необходимо такое дозирование
деятельности, при котором возникающее утомление полностью
исчезает в последующий за работой период отдыха. Если этого не
происходит, утомление накапливается и переходит в переутомление или хроническое утомление. [1; 135]
Устранить утомление можно, если оптимизировать физическую, умственную и эмоциональную активность. Для этого следует
активно отдохнуть, переключиться на другие виды деятельности,
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использовать всевозможные средства восстановления работоспособности. Физкультурно-оздоровительными элементами в учебном
процессе могут стать физкультурные минутки, физкультурные паузы, динамические перемены, которые различают по степени воздействия на определенные группы мышц и по форме проведения.
Здоровьесберегающая среда понимается как совокупность социально-педагогических условий, физиологических компонентов,
способствующих реализации адаптивных возможностей школьников, факторов влияющих на сохранение и развитие их здоровья. [2;
209]
Здоровьесберегающая среда развивает духовный мир ребенка,
формирует его телесный облик. Развитие человека не стихийный
процесс, а направленная сознательная тренировка организма.
Необходимо развивать у учащихся потребность в самосовершенствовании и мотивацию потребности беречь свое здоровье, вести
здоровый образ жизни. Этому способствует систематическое участие детей в спортивно-массовых мероприятиях, которые проводятся в школах.
Здоровьесберегающее образование, по моему мнению, возможно только при создании в общеобразовательном учреждении
благоприятной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и развитие школьников.
Существенными признаками такой среды являются социально
– медицинские, психофизиологические и педагогические условия.
В ходе изучения теоретической литературы по проблеме я
установила, что здоровьесберегающая среда на уроках русского
языка будет обеспечена, если:
- учитель осознает значимость здоровьесберегающего обучения для обучающихся;
- целенаправленно использует методические приемы и формы
работ, обеспечивающих здоровьесберегающее обучение в учебном
процессе с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
учащихся;
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- учащиеся выражают ценностное отношение к своему здоровью и осознают проблему культуры здоровья.
В учебно-воспитательном процессе, а так же и на уроках русского языка, возможно, использовать следующие оздоровительные
средства:
– физкультурные минутки на уроках;
– физкультурные паузы между занятиями;
– динамические перемены, включающие подвижные и спортивные игры;
– гимнастика для глаз;
– психофизические тренировки;
– упражнения дыхательной гимнастики;
–метод массажа.
Таким образом, целенаправленная работа по организации здоровьесберегающей среды на уроках русского языка в школе способствует формированию культуры здоровья школьников и повышает мотивацию учебной деятельности.
Литература:
1.Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа [Текст]/ учеб.метод. литература.– / М.М.Безруких. - М.: Московский психологосоциальный институт, 2004. – 204 с.
2.Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник
и компьютер:1-4 классы [Текст]/ учеб. – метод. пособие. – В.И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2007. - 3004 с.
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Байрамалова Элеонора Антоновна
Хасанова Гузелия Тахировна
МОУ Федоровская СОШ №2 С УИОП МОУ
Формирование толерантности на уроках истории и
обществознания
Наступившее новое тысячелетие обострило процессы интеграции и глобализации. С каждым новым годом огромное количество
людей земного шара мигрирует в другие для себя страны, превращая их в поликультурное сообщество. Ведь чаще всего миграция
происходит в противоположные по культуре и мировоззрению
страны для мигрирующих народов. А благополучное развитие и
проживание таких сообществ возможно только тогда, когда процветают принципы равновесия, равноправия совершенно разных
культур, мировоззрений и разных концессий. Но чаще всего происходит совсем, наоборот: в местах сосредоточения мигрантов, возникают идей национализма, культурной исключительности одного
народа над другим. Возникает вопрос, почему это происходит?
Скорее всего, проблема заключается в нас самих: это неумение и
нежелание жить с людьми, которые так не похожи на нас во всем.
Они разговаривают по-другому и мыслят не так как мы. Это наталкивает на мысли о том, что культурные и национальные различия
могут стать основным источником враждебности между людьми. А
это очень важно для России, так как Россия страна многоконфессиональная и многонациональная. Страна, где крепко друг с другом
переплетены множество культур, религий и национальности.
К сожалению, современная история нашей страны свидетельствуют о том, что существуют проблемы в межкультурных отношениях.
Как же выжить в таком разноцветном мире в атмосфере любви
согласия и взаимопонимания простому российскому школьнику
таким образом, чтобы избежать катастрофы цивилизаций, который
может привести к уничтожению жизни на земном шаре. Само со19

бой, проблема формирования и воспитания идей толерантности у
граждан страны лежит на плечах российских школ.
В данных условиях на учителя истории и обществознания возложена огромная роль в складывании толерантного сознания учащихся.
Это доказывает следующие пункты:
1. Само содержание учебного предмета история и обществознание приоткрывает огромные возможности для определения
учащимися сущности толерантности.
2. Именно на уроках истории и обществознания открывается
практическая возможность ученикам, для осмысления толерантного поведения, в современной жизни опираясь на примеры из истории.
Следующее на что следует обратить внимание это то, что
именно педагог больше и чаще всего разговаривает с детьми по
вопросам толерантного поведения, так как современная российская
школа является многонациональным, многоконфессиональными
поликультурным коллективом подростков, для которых очень остро стоит вопрос «свой и чужой», так как именно школьник является ежедневным участником межкультурного взаимодействия. Перед учителем истории и обществознания стоит важная цель систематической и целенаправленной работы в данном направлении.
Ведущей задачей учебного процесса в школе является образование,
развитие и воспитание личности школьника, который способен к
определению своих ценностных приоритетов. Он также должен
уметь применить полученные знания и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для
жизни то свою работу преподаватель должен строить, на мой
взгляд, опираясь не на когнитивный, а на личностный компонент.
Так что же такое толерантность?
В Декларации принципов толерантности, утвержденной резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября
1995 года, дается следующее определение: «Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия куль20

тур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой деятельности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный
долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность это добродетель, которая делает возможным достижения мира и
способствует замене культуры войны культурой мира».
Толерантность в таком ее понимании должна стать важным
компонентом жизненной позиции личности, имеющей свои ценности и интересы и готовой, если потребуется, их защищать, но одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей.
Что же может сделать учитель истории и обществознания для
формирования толерантного отношения к окружающему миру на
своих уроках? Данную работу необходимо проводить регулярно.
На каждом уроке учитель может доносить определения идей веротерпимости через:
• уважения к ценностям других людей
• признавать и уважительно относиться к общечеловеческим
ценностям
• научить уважительно, относиться к своему прошлому, знать
свои корни
• научить уважать чужое мнение и чужую точку зрения :
(правильно вести диалог, уважительно относиться к полемике,
уметь при любом конфликте находить компромисс
• признавать разнообразие позиций и мнений
Несомненно, уроки истории и обществознания способствуют
формированию данного качества личности. И благодаря этому
урок за уроком происходит уважение к культурам других народов,
не забывая и о своей культуре. Ученик начинает понимать многообразие культур в мире, где он проживает.
Но педагогу не стоит забывать о особенностях, на которые
необходимо опираться во время проведения уроков. Попробуем
обратить на них внимание.
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1. Это необходимость в овладении своей родной культурой,
культурой своего народа.
2. Необходимо каждому ученику дать подробное описание –
представление о многообразии и колоритности культур в нашей
стране так и в мире целом.
3. Ребенок должен воспитываться в атмосфере позитива к другой культуре, который обеспечивает ему веротерпимость, благодаря которой он впоследствии сможет адаптироваться в любом обществе, незнакомой пока еще для него культуре.
4. Учителю необходимо создавать условия для интеграции
учеников в культуры других народов.
5. На уроке способствовать воспитанию в духе мира добра и
взаимопонимания.
6. Формировать осознанные позитивные ценностные ориентации личности по отношению к культурному наследию России;
7.Воспитании и уважения к истории и культуре других народов;
Формирование и воспитание толерантности на уроках истории
и обществознания возможно при использовании деятельностного(построение процесса обучения через специально организуемую
деятельность учащихся), ценностного, компетентностного подходов, а также при соблюдении принципов уважительного отношения
к личности ребенка, культуросообразности и принципа связи формирования толерантности с жизнью.
В качестве средств формирования толерантности выступают:
• конструирование содержания образования на уроках истории и обществознания;
• отбор методов и приёмов обучения на уроках истории/обществознания;
• проектирование новых типов учебной деятельности и учебного сотрудничества учащегося;
• педагогическая поддержка учащихся;
• организация образовательного пространства.
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В ходе изучения Истории Древнего Мира в 5 классе и Истории Средних веков в 6 классе учащиеся знакомятся с многообразием этнических, религиозных и культурных традиций многочисленных народов, заселявших нашу планету в древности и в эпоху
Средневековья. К тому же история пестрит примерами того, как
взаимообогащение двух резко различавшихся культур приводило к
расцвету, искусства и служило толчком к обретению новых знаний.
Так, начиная с XIII века, на архитектуру и живопись Индии оказало
большое влияние искусство мусульманских завоевателей. Правители строили дворцы, мечети и роскошные гробницы — мавзолеи.
Лишенные скульптур, они привлекали пропорциями и четкостью
линий. В них сочетались индийские колонны и резные украшения,
арабские арки, купола и минареты. В свою очередь арабы заимствовали индийские цифры, что привело к научным открытиям не
только в математике, но и в астрономии. Используя эти примеры,
учитель призывает учащихся интересоваться не только культурой
своего народа, но и поближе знакомиться с достижениями народов
всего мира.
Чрезвычайно интересный материал для формирования толерантного сознания дает курс отечественной истории. Например,
при изучении в 6 классе темы «Образование государства Киевская
Русь», говоря о призвании варягов, указываем на толерантность как
последних к местному населению, так и местного населения к
пришельцам. Только терпимость, проявлявшаяся в этих взаимоотношениях, помогла создать мощное государство. Для формирования толерантного сознания можно использовать и примеры, демонстрирующие нетерпимость и жестокость. Большое впечатление на
учащихся производит рассказ о гибели князя Игоря в 945 г. Жестокая смерть князя и не менее изощренная месть княгини Ольги –
яркая иллюстрация принципа «око за око, зуб за зуб», свойственного родовому строю и обычному праву.
Большая роль в формировании толерантности отводится при
изучении национально-регионального компонента на уроках истории. Знакомство с историей Урала, народов, его заселявших, их
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традициями и культурой ведет к воспитанию уважения, национальной значимости народов, терпимости.
В каждой теме по обществознанию есть вопросы самопознания и человеческих взаимоотношений. Например: тема «Что такое
общество?» раскрывает взаимосвязь человека и общества, учит
терпимости и устойчивости, способности реализовать свои личностные позиции, поэтому у учащихся формируется представление
о терпимости как о средстве, ведущем к стабильности.
Тема «Духовная сфера общества» раскрывает духовную жизнь
человека, дает представление о сознательном отношении к себе и к
окружающему миру, показывает, что людей объединяют духовные
ценности, идеалы и согласие.
Тема «Правила и нормы поведения в обществе» раскрывает
основные регуляторы отношений между людьми, потому что во все
времена мораль, правила поведения, обычаи и традиции считаются
важнейшими факторами единения людей и способствуют формированию моральных принципов.
В темах «Семья» и «Ребенок в семье» рассматриваются вопросы формирования межпоколенной толерантности, что также имеет
важной значение при воспитании гармонично развитой личности.
Таким образом, формирование толерантности на уроках истории и обществознания должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха, отчуждения и ненависти по отношению к другим народам, вероисповеданиям; противостоять получившему распространение в последние годы национализму; способствовать развитию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработке суждений,
основанных на моральных ценностях.
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Игнатьева Валентина Витальевна
МБОУ "СШ №2№ Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя школа №2"
Система подготовки учащихся спортивных классов к ГИА в
форме ОГЭ в МБОУ СШ №2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №2 г. Иванова не первый год проводит обучение
специализированных спортивных классов-волейболистов, сформированных при МУДОД ДЮСШ №4. В связи с чем возникает ряд
специфических особенностей, оказывающих влияние на учебновоспитательный процесс: набор учащихся осуществляется по
принципу физических данных; контингент учащихся представлен
всеми школами города; обучение проходит после тренировочного
процесса; длительное отсутствие учащихся в течении учебного года ( в связи с муниципальными, региональными и всероссийскими
соревнованиями).
Указанные особенности порождают ряд проблем: невозможность обеспечения преемственности учебных программ, регулярные пропуски учащимися занятий, причем команды юношей и девушек уезжают на соревнования в разное время, большие физические нагрузки, травмы, непозволяющие учащимся выполнять
письменные виды работ (переломы рук) или посещать занятия
(травмы ног).
С целью снижения влияния указанных проблем на учебный
процесс администрация школы принимает ряд мер: учебный предмет «Физическая культура» проходит на базе МУДОД ДЮСШ №4;
обучение в 5-11 классах по 5-ти дневной учебной неделе, в 9-11
классах с третьей четверти вводится элективный курс, для подготовки к ГИА, а в третьей и четвертой четвертях из внеаудиторной
занятости выделяется один час в неделю для дополнительных занятий с учащимися.
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Я впервые в своей преподавательской деятельности столкнулась с работой в таких «специфических» классах. Наибольшую
трудность представляла работа в 9б классе. К окончанию 8 класса
большая часть учащихся перестала активно тренироваться и выступать на соревнованиях, но 6-7 мальчиков и 5-7 девочек регулярно уезжали на соревнования и сборы, проходили всевозможные
медицинские осмотры, что не могло не сказаться на обученности,
не говоря уже о качестве знаний.
Чтобы решить возникшую проблему мной были задействованы интернет-ресурсы как самих учащихся, так и их родителей.
Начиная со второй четверти, я раз в две недели высылала на электронные адреса учащихся или (и) их родителей прототипы заданий
ОГЭ. Срок для выполнения заданий был от 5 до 10 дней. Задания
должны были быть выполнены независимо, находился ребенок в
городе или был на соревнованиях. Учащийся должен был прислать
на мой электронный адрес решения полученных задач. Решения
обязательно мной проверялись, а затем в сводную таблицу выставлялась полученная оценка. Сами задания я брала с
та http://antiege.ru/.
Кроме прототипов учащиеся решали тренировочные задания
по темам: 6 по модулю «Алгебра», 3 по модулю «Геометрия» и 6
по модулю «Реальная математика». Сами задания были дифференцированными, учащиеся были разделены на четыре группы по
уровню имеющихся знаний. Эти задания также рассылались по
электронным адресам учащихся и вывешивались в кабинете на
стенде «Подготовка к ОГЭ». Эти работы были небольшими: от 4 до
8 заданий. Время на их выполнение 1-2 дня. Результаты заносились
в соответствующую таблицу.
По итогам прошедшего ОГЭ данная работа принесла свои
плоды: все учащиеся были допущены до итоговой аттестации и все
успешно её прошли. Подтвердили годовые оценки 86% учащихся
данного класса.
Литература:
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ФИ
учащегося

1. Математика 9 класс. Тренажёр по новому плану ГИА. Алгебра, геометрия, реальная математика: учебно-методическое пособие. – Ростов- на- Дону: Легион, 2015.

№
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5 6 7
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Филиппова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Северяночка" с.Горки
Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних через реализацию проекта «Знай свои права»
на примере МБОУ «Горковская СОШ»
Наша сельская школа – это не просто школа, а что - то большее. Это особый мир, где дети проводят достаточно времени: учат27

ся, занимаются, играют, общаются. У сельской школы есть свои
плюсы, она является главным социокультурным центром села.
Формирование человека начинается с раннего детства. Именно
в детстве закладываются основы не только знаний, но и норм поведения, убеждений, привычек, потребностей личности. Очень важно
добиться осознания каждым учеником значимости гражданства и
принадлежности к своей Родине. С детских лет нужно учить ребенка уважительно относиться к законам своей страны, основной символике государства.
Сегодня в концепции модернизации российского образования
проблема правового воспитания звучит особенно актуально.
Современная цивилизация требует от человека умения ориентироваться в правовом пространстве, предупреждать и юридически
грамотно разрешать конфликтные ситуации, не только знать свои
права и свободы, но и уметь пользоваться ими, отстаивать их, привлекать государственные и общественные организации к защите
своих прав. Только гражданин, обладающий правовой культурой,
может, с одной стороны, чувствовать себя спокойно и уверенно в
современном обществе, а с другой стороны, быть стабилизирующим это общество субъектом, обеспечивать в стране правопорядок
и основы правового государства. Последнее обстоятельство понимается государством как важнейшая задача. Ее решение включается в процесс модернизации образования.
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
Семье – один из основополагающих принципов государственной
политики в области образования, закрепленный в Законе РФ «Об
образовании».
В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации детей и подростков. Ежегодно растет количество правонарушений, совершаемых детьми и подростками. Отмечается рост насильственных и корыстных преступлений, преступность несовершеннолетних все более приобретает организованный и групповой характер. Почти каждое третье правонаруше28

ние совершается неработающими и не обучающимися подростками. Значительное число подростков совершают общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности.
Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и средств воздействия на сознание школьников приобретает актуальность в среднем звене школы, когда подростки могут
уже сознательно воспринимать сущность законов.
Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах
законности и правопорядка, знали свои права и обязанности, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена
за них.
Цель проекта правового воспитания «Знай свои права»
Создание условий для повышения уровня правовой культуры
учащихся, их родителей, законных представителей, формирование
правового самосознания, активной жизненной позиции.
Задачи проекта правового воспитания «Знай свои права»
1) формировать и развивать правовые знания и правовую культуру школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности;
2) развивать правовое самопознание;
3) создать целостное представление о личной ответственности
за антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и административным правом;
4) учить обучающихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок в школе;
5) способствовать развитию навыков самостоятельного осмысления социальных явлений.
Основные направления деятельности по реализации проекта правового воспитания «Знай свои права».
Особенность данного проекта заключается в том, что он дает
учащимся сведения практического характера, знакомит учащихся с
социально-правовыми проблемами и способами их решения, опираясь на конкретные нормы российского законодательства. Отсюда
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максимальная заостренность содержания на житейских повседневных проблемах. Проект позволяет выйти за рамки урочной деятельности и включиться в активную социальную жизнь, опираясь
на полученные знания.
Ребята решают жизненные задачи, разбирают правовые ситуации. Занятия организуются в форме игр, дискуссий, круглых столов, обсуждений с показом презентаций и видеосюжетов. Правовые знания детей проверяются через анкетирование, тестирование.
Работа по правовому воспитанию продолжается и в летний период. В оздоровительном лагере еженедельно проводятся мероприятия по правовой тематике.
• На родительских собраниях вопросам правового воспитания уделяется достаточно внимания.
Наши родители активны в работе Управляющего Совета школы, посещают уроки учителей и сами пробуют себя в роли учителя.
Мы можем отметить положительные моменты:
• разработана тематика занятий по гражданско – правовому
воспитанию по ступеням обучения;
• накоплен методический материал, разработки мероприятий,
собраны работы учащихся по данному направлению;
• составлен совместный координационный план по работе с
учреждениями социума;
• повысилась активность и заинтересованность родителей в
жизни школы;
• через систему уроков, организацию внеурочной деятельности учащиеся знакомятся с правами и обязанностями, основными
документами. Именно через конкретные дела, в которых участвуют
и дети, и взрослые, формируется позитивное отношение к сельскому образу жизни, понимание его.
Но остаются проблемы, которые требуют дальнейшей доработки:
• организация более тесного взаимодействия с квалифицированными специалистами определенного профиля работы (правоохранительные органы, судебные органы и др.)
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• низкая правовая грамотность родителей.
Мы видим решение данных проблем через внедрение в воспитательный и учебный процесс более активных форм и методов работы по данному направлению: сюжетно – ролевые игры, клубные
встречи, правовые видеосалоны. Встречи с ветеранами, акции, проводить дальнейшую профилактическую работу с семьями, находящимися в социально опасном положении, проведение лекториев,
практикумов для родителей.
Уровень правовой культуры проверить трудно, можно проверить знания через тесты, решение ситуаций, а навыки проверит
жизнь…
Зыкова Ольга Ивановна
МАДОУ"Детский сад №17 общеразвивающего вида" г.Печора
Подарок маме на 8-е марта
Интеграция образовательных областей: «Познание»,
«Коммуникация», «Здоровье», «Художественное творчество»,
«Музыка».
Цель: изготовление подарка маме – цветочка, развитие конструкторских способностей.
Задачи:
Образовательная: научить изготавливать подарок маме – цветочек,
своими руками, расширить знания детей о значении праздника 8
Марта.
Развивающая: развивать мелкую моторику, творческую фантазию,
интонационную выразительность речи, память.
Воспитательная: воспитывать любовь к маме.
Демонстрационный материал: образец поделки, схема изготовления.
Раздаточный материал: салфетки красного зелёного цвета, заготовка для цветка, ножницы, клей ПВА.
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Методические приемы: беседа-диалог, чтение стихов о маме,
повторение правил техники безопасности и правил рабочего человека, объяснение последовательности работы, физкультминутка
«Подснежники», продуктивная деятельность, выставка, анализ работ, итог.
Ход занятия.
1. Беседа-диалог. Какой скоро будет праздник?(8 Марта)
А кого поздравляют в этот день? (Всех женщин).
Чтение стихов о маме. Вот какое стихотворение о своей маме
приготовили Тимофей.
«Наступает мамин праздник...»
Наступает мамин праздник,
Наступает Женский день.
Знаю: любит мама очень
Розы, маки и сирень.
Только в марте нет сирени,
Роз и маков не достать...
А ведь можно на листочке
Все цветы нарисовать!
Приколю картинку эту
Я над маминым столом,
Утром маму дорогую
Обниму
И расцелую,
И поздравлю с Женским днем!
Автор: Т. Волгина
3. Объянение последовательности работы, используя схему.
Сегодня мы изготовим подарок маме – цветочек.
Для работы нам понадобится
-шаблон для будущего цветочка
-салфетки красного, зелёного цвета
-ножниц клей ПВА
-степлер
Процесс изготовления
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По шаблону обвести на салфетках кружки, затем помощью
стиплера соединяем их по середине. Вырезаем по контуру кружки,
теперь начинаем делать цветы из салфеток. Для этого поднимаем
верхний слой салфетки и сжимаем его у основания, затем к нему
прижимаем все остальные слои, чтобы наш цветок стал объемным.
4. Повторение правил безопасности и рабочего человека:
Ножницы лежат на столе с правой стороны (у детей, работающих
левой рукой – слева) с замкнутыми лезвиями. Передавать ножницы
кольцами вперед с замкнутыми лезвиями, во время работы не размахивать ножницами. На столе должен быть порядок, работать аккуратно. Экономно расходовать материалы. Помогать своим товарищам, если они не справляются с работой.
5. Физкультминутка «Подснежники».
Педагог раздает корзинки по количеству детей. На «поляне»
(паласе) лежат подснежники – цветы из бумаги. Под музыку дети
гуляют, музыка прекращается, дети собирают по одному цветку,
нужно собрать все цветы.
6. Краткое повторение последовательности и выполнение
работы.
7. Выставка, анализ работ.
8. Подведение итога.
Каймалова Динара Мурзагалиевна
МАДОУ "Мальвина" г. Ноябрьск
Роль игры в обучении дошкольников английскому языку
В наше время обучение детей дошкольного возраста иностранному языку стало делом популярным и перспективным.
Очень важно, чтобы занятия не просто давали детям «очередные»
знания, но способствовали полноценному развитию личности.
Дошкольники 7-го года жизни отличаются особой чуткостью к
языковым явлениям и поэтому этот возраст особенно благоприятен
для начала изучения английского языка. Они легко и прочно запо33

минают небольшой по объему языковой материал и хорошо его
воспроизводят. Именно в этот период у детей появляется интерес к
осмыслению своего речевого опыта, их увлекают загадки языка.
Английский язык легче дается ребенку, чем взрослому, потому, что дети любопытны, не отягощены предрассудками, не имеют
такого большого количества стереотипов мышления и поведения, а
также проще принимают правила "новой игры". Изучение английского языка оказывается важным для развития языковых, познавательных, мыслительных, коммуникативных способностей ребенка.
Оно позволяет расширить его кругозор, познать через язык другую
страну, ее народ и культуру.
Работа по обучению английскому языку детей в дошкольных
учреждениях необходимо осуществлять коммуникативно – игровым методом. Так как игра - ведущий вид деятельности у дошкольников, она является одним из важнейших приемов при обучении
детей иностранному языку. Игра в обучении английскому языку не
противоречит учебной деятельности, а органически связана с ней.
Игра требует от ребенка произвольного внимания, произвольного
запоминания, эмоциональной сдержанности. Ведь каждая игра
имеет правила, и по законам игры ребенок должен быть внимательным, соблюдать эти правила, быть корректным, подчинять
свою волю игровым задачам. Факторы, сопровождающие игру –
это интерес, чувство удовлетворения, радость, - облегчают обучение, позволяют прививать детям интерес к изучению английского
языка, а также создает положительную установку на дальнейшее
изучение иностранных языков.
Игры на занятиях по английскому языку применяются с различными целями:
- для введения и закрепления лексики и речевых структур;
- для формирования умений и навыков устной речи;
- как форма самостоятельного общения детей на английском
языке.
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Усложнение игры в процессе обучения позволяет соблюдать
принцип постепенности, последовательности, доступности в обучении.
В комплексе с практической целью решаются воспитательная,
общеобразовательная и развивающая цели.
Достижение воспитательной цели способствует нравственному, трудовому, эстетическому воспитанию детей, формирует чувство товарищества, уважения к человеку, позволяет формировать
навыки интеллектуального труда.
Достижение образовательной цели заключается в том, что дети
овладевают новыми средствами выражения своих мыслей; у детей
активизируется
работа
слухового,
зрительного,
речедвигательного, моторного анализаторов.
Достижение развивающей цели способствует повышению эффективности процесса обучения, у детей развиваются сенсорное
восприятие, двигательная, эмоциональная, мотивационная сферы.
При организации занятий по английскому языку важно каждые
пять минут менять вид деятельности, переходить от подвижной
игры к разговору за круглым столом; затем – к танцу, зарядке; после этого к пению песенки и т. д.
Обучающие игры делятся на ситуативные, соревновательные,
ритмо-музыкальные и художественные.
К ситуативным относятся ролевые игры, которые моделируют ситуации общения по тому или иному поводу. Они, в свою
очередь, делятся на игры репродуктивного характера, когда дети
воспроизводят типовой, стандартный диалог, применяя его к той
или иной ситуации и импровизационные игры, требующие применения и видоизменения различных моделей.
Например, игра «Вежливость» проводится в различных режимах: педагог – ребенок, ребенок – ребенок.
- Stand up, please! Come here, please! Take a dog (a doll, a ball, a
cat, a fox, a box), please! Give me the dog (the doll, the ball, the cat, the
fox, the box), please! Thank you! Go to your place, please! Sit down,
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please! (Правило: если ведущий не произносит слово «please!», ребенок не выполняет команду).
К соревновательным относятся большинство игр, способствующих усвоению лексики. В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым материалом. Это всевозможные настольнопечатные игры с лингвистическими заданиями, выполнение команд
и т.п.
Например, игра «Прятки»: игрушки выставляются на стол, дети делятся на 2 команды, закрывают глаза, педагог убирает 1-3 игрушки, дети открывают глаза. Педагог спрашивает: «Who does run
away?», дети должны назвать «убежавших» животных: «The cat?».
Выигрывает та команда, в которой игроки были внимательнее.
Ритмо-музыкальные игры – это всякого рода традиционные
игры типа хороводов, песен и танцев с выбором партнеров, которые способствуют не столько овладению коммуникативными умениями, сколько совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи и погружению в дух языка.
Например, разминка «Teddy Bear»: Teddy Bear, Teddy Bear,
turn around,
Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,
Teddy Bear, Teddy Bear, show your shoe,
Teddy Bear, Teddy Bear, that will do.
Художественные, или творческие игры – это вид деятельности, стоящий на границе игры и художественного творчества, путь
к которому лежит для ребенка через игру. Их, в свою очередь,
можно разделить на драматизации (постановку маленьких сценок
на английском языке: «Теремок», «Репка», «Три поросенка»);
изобразительные игры, такие как графический диктант, аппликация
и т.п.; и словесно-творческие (подбор рифмы, коллективное сочинение маленьких сказок).
Например, игра «Поэты»: педагог предлагает детям стать поэтами, дети делятся на пары, сочиняют стихотворения, используя
выражения: «What do you see? - I see a…» и рифмуя известные им
слова: a doll, a ball, a dog,a frog, a fox, a box.
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Важно и то, что педагог не может быть лишь организатором
игры – он должен играть вместе с ребенком, потому, что дети с
большим удовольствием играют с взрослыми и потому, что игровая атмосфера разрушается под взглядом стороннего наблюдателя.
Обучающая игра – это ориентированная на зону ближайшего развития игра, совмещающая педагогическую цель с привлекательным
для ребенка мотивом деятельности. Методика проведения занятий
строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
структуры лингвистических способностей детей и направлена на
их развитие.
Кулага Ольга Семеновна
КГУ «Средняя школа с ДМЦ имени Кудыса Абсаметова,
Героя Социалистического Труда»
село Каргалы Жамбылский район Алматинская область
Исследование урока- необходимый подход в повышении
профессионального мастерства
Человек не может по-настоящему
усовершенствоваться, если не помогает
усовершенствоваться другим.
Диккенс Ч.
Система образования 21-го века предполагает расширение сотрудничества между учителями, в рамках которого учителя смогут
работать совместно, обмениваться инновационными и эффективными идеями, усиливая тем самым влияние используемых в практической деятельности подходов в преподавании и обучении. Учителя сегодня нуждаются в обучении и поддержке, в частности в
углублении понимания вопросов планирования конкретных уроков, которые связаны с высокой познавательной потребностью и
потенциальными проблемами управления классом при использовании методов, ориентированных на учеников.
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Задача каждого учителя в современной школе – это повышение своего профессионального мастерства. Повышаем свое профессиональное мастерство через обмен опытом с коллегами, посредством посещения семинаров и тренингов, через внедрение в
практику подхода «Исследование урока» (Lesson Study). Ключевыми характеристиками «Исследования урока» являются креативность и научная точность. Креативность инициируется учителями,
работающими совместно, с целью разработки новых подходов преподавания, а научная точность предполагает сбор данных об обучении ученика, который будет подтверждать эффективность используемых подходов. Данный подход по существу, является коллаборативным подходом в обучении учителей и развития их практики преподавания и обучения, поскольку предполагает ряд исследовательских циклов. Центральное место в данном подходе имеет
процесс «исследование урока» или «изучение урока», в котором
сотрудничающие учителя изучают процесс обучения учеников для
решения вопроса; Каким образом возможно развивать определенный педагогический подход для повышения качества обучения?
(Руководство для учителя, стр 146, 147, 2012). Работая в небольшой группе, учителя сотрудничают друг с другом, совместно обсуждают цели обучения, планируют фактически урок (так называемый "урок исследования»), чтобы наблюдать, как это работает на
практике, а затем пересмотреть и доложить о результатах для того,
чтобы другие учителя могли извлечь из этого пользу.
«Исследование урока»- это профессиональный подход к обучению, который предполагает:
понимание сущности процесса обучения;
методику взаимодействия с коллегами;
способы поддержки коллег.
В процессе исследования урока, учителя работают вместе,
планируют урок, корректируют, подбирают методы и стратегии,
наблюдают, анализируют урок и работу учащихся А, В, С. На уроке, обучение класса в целом, опрашивать исследуемых учащихся, с
целью изучения их реакции на применяемый метод.
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Чаще всего учитель самостоятельно работает над разработкой
урока, подборе методов и стратегий, что не всегда бывает верным,
наблюдать во время урока, это не всегда получается, анализировать
ситуацию - то что запланировано может не давать в реальности результата.
Внедрение подхода «Исследование урока» процесс сложныйнет возможности в школе с 6-ти дневным обучением, двухсменными занятиями - прервать процесс и назначить день для проведения
урока из данной серии, еще есть причина сложности - наполняемость учащихся в классе от 25 до 35 учащихся - а это формирование 6 и более групп, а это значит нет возможности у учителя сосредоточить внимание на конкретном ученике – вот тут то и помогут
наблюдатели - коллеги.
А совместное планирование и сотрудничество помогает учителям развивать и совершенствовать педагогические подходы для
удовлетворения потребностей учащихся и своего профессионального роста, так как все аспекты обучения рассматриваются не только со своей позиции, но и глазами коллег.
Для реализации подхода «Исследование урока» (Lesson study)
необходимо следовать следующим правилам:
1. Относится к друг другу с уважением.
2. Согласование ключевой идеи исследования. Чему учить и
кого?
3. Изучение исследовательской литературы.
4. Определение конкретного класса и кандидатуры 3 «исследуемых» учеников с высоким, средним, низким уровнем успеваемости.
5. Планирование исследовательского урока, акцентируя внимание на том, как материал будет усвоен тремя «исследуемыми»
учениками.
6. Наблюдение учителей за «исследуемыми» учениками и фиксирование их результатов.
7. Интервьюирование нескольких учеников класса для выяснения их мнения об эффективности исследовательского урока.
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8. Обсуждение исследовательского урока после его окончания.
(Lesson Study, руководство, Пит Дадли, 2011 год, стр 11-12).
Первым этапом реализации данного подхода мы начинали со
знакомства учителей с данным подходом на коучинг - сессии, на
которой учителя уже отметили положительные стороны данного
приема в повышении профессионального мастерства. Затем продолжили с формированием группы учителей, осуществляющих
внедрение данного подхода в образовательный процесс, выбор
класса в котором будем проводит исследование урока, предмет.
Учитель добровольно проводит исследовательский урок. Мы решаем своей командой как будем наблюдать, как будем собирать информацию об учащихся, как проведем беседу, какие зададим вопросы наблюдаемому. Закрепляем конкретно каждого ученика А,
В, С за конкретным учителем. Кроме наблюдения за учениками
каждый учитель оценивает весь ход урока, фиксируя положительные и отрицательные моменты (то есть что особенно удалось на
уроке, а что необходимо изменить при разработке плана для последующего урока). И так, мы приступаем к разработке урока- наша
задача рассмотреть все этапы урока- вызов, осмысление, рефлексия, продумать, подобрать стратегии, которые соответствуют целям и задачам урока, ведь мы работаем над повышением качества
знаний учащихся и повышением мотивации к процессу обучения.
Значит методы, которые мы подобрали должны нести в себе научность и которые будут в дальнейшем разрабатываться и совершенствоваться; в то же время урок для ребенка, с любым уровнем знаний, должен быть захватывающим, интересным, чтобы не возникло
желания у ребенка отвлечься от темы, чтобы его не охватила скука,
а значит нужно учитывать возрастные особенности детей, их умения работать в группе.
Второй этап - это проведение урока, наблюдение за учениками
А, В, С, беседа с учениками, определить, что получилось на уроке,
что не удалось и почему.
Учитель – наблюдатель, использует специальную карту для
наблюдений, где фиксирует все моменты.
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Для беседы с учеником А, В, С используем следующие вопросы
Следующий этап исследования урока - анализ проведенного
первого урока, анализ наблюдений за учениками А, В, С, обсуждение опроса учащихся по окончании урока, с целью определить их
мнение о том, что было для них полезно, что, по их мнению, они
узнали, и как, на их взгляд, можно было бы изменить урок, сделать
его еще более эффективнее, если бы он проводился повторно, в
другом классе, «+» и «-» урока. Цель обсуждения состоит не в том,
чтобы оценить урок, а исправить точку зрения учителей и углубить
Что тебе больше всего понравилось на уроке?
Чему ты научился?
Что ты сейчас можешь делать из того, что не мог делать прежде?
Что ты можешь сделать лучше?
Насколько лучше?
Какая часть обучения была для тебя наиболее эффективна?
Если этот же урок будет проводиться в другой группе, что бы ты в нем

рефлексию каждого участника. Во время обсуждения мы используем стикеры разного цвета. Команда обсуждает результаты и оценивает прогресс в обучении обучающегося. Планирование второго
урока, проводить будет второй учитель начальных классов.
Проводится второй урок- один член команды обучает уроку, в
то время как остальные наблюдают и собирают данные по обучению учащегося.
Последний этап внедрения подхода «Исследование урока» обсуждение урока - в результате которого согласуем изменения в
подходах обучения, которые будут предприняты и популяризованы
в дальнейшем. Стратегии и методы, которые были наиболее эффективны на данном уроке. Методика подхода «Исследование урока» эффективна, поскольку помогает учителям:
- увидеть обучение детей, подтверждающееся более явно в
различных проявлениях и деталях, чем это обычно возможно;
- увидеть разницу между тем, что, по мнению учителя, должно
происходить во время обучения детей, и тем, что происходит в реальности;
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- понять, как планировать обучение, чтобы оно в результате
максимально удовлетворяло потребностям учащихся.
«Исследование урока» – это разумное соотношение цены и качества, если мы действительно создаем возможность для внедрения
результатов этой методики в практику как учителей, занимающихся исследованием, так и других коллег в школе. (Lesson Study, руководство, Пит Дадли, 2011 год, стр 4).
Используемая литература:
1) «Руководство для учителя» (1-го продвинутогоуровня),
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2012 год
Какова цель обучения на данном исследовании урока. Разработка какой методики
обучения является целью данного подхода? Совершенствование…
Текущие достижения и критерии успеха
Исследуемый ученик А
Опишите результаты в рамках конкретных аспек- (В,С) ..........................
тов, которые Вы ожидаете от учеников по оконча- Критерии успеха для даннии
ной фокусной группы
ЭТАП СЕРИИ УРОКОВ
Каким мы Как он (она, они) отвечают
ожидаем
в результате
ответ ученика
Этап_____примерное время
Этап____примерное время
Заключительны этап
Примерное время
Что учащиеся смогли сделать?
(какого прогресса они достигли,
и каковы тому подтверждения?)
Предварительные идеи

2) Lesson Study, руководство, Пит Дадли, 2011 год,
3) «LESSON STUDY» КАК СПОСОБСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ Методическое пособие, Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, Астана, 2014
год

42

Гацько Светлана Борисовна
МБДОУ "Колокольчик" г. Ноябрьск
Роль дидактической игры в коррекционновоспитательном процессе
Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия
на ребенка. В то же время игра – основной вид деятельности детей.
Таким образом, дидактическая игра имеет две цели: одна из них
обучающая, которую преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой действует ребенок. Важно, чтобы эти 2 цели дополняли
друг друга и обеспечивали усвоение программного материала.
Необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок, не усвоив программного материала, не смог достичь игровой цели. Необходимо
использовать такие методические приемы, которые могли бы привлечь внимание, заинтересовать каждого ребенка. Взрослым в таком случае необходимо еще и постоянно создавать у детей положительное эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели и служат дидактические игры.
Например, в игре «Что катится, что не катится» обучающая
цель состоит в том, чтобы научить детей различать предметы по
форме (куб и шар), обращая их внимание на свойства предметов. А
перед детьми сначала ставится только игровая задача – закатить
предмет до определенной черты, показав при этом ловкость. Добиться может лишь тот ребенок, который сообразит в чем различие
между шаром и кубом и уверенно до черты докатит только шар.
Отсюда – усвоение программного содержания становится условием
достижения игровой цели.
Дидактическая игра – средство обучения, поэтому она может
быть использована при усвоении любого программного материала
и проводиться на занятиях, а также включаться в музыкальные занятия, быть одним из занимательных элементов на прогулке, может представлять собой и особый вид деятельности.

43

В дидактической игре создаются такие условия, в которых
каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или с определенными предметами,
приобретая при этом собственный действенный и чувственный
опыт. Это особенно важно для детей коррекционных групп, у которых опыт действий с предметами значительно обеднен, не зафиксирован, и не обобщен. Ребенку с ЗПР для усвоения способов ориентировки в окружающем, для выделения и фиксирования свойств
и отношений предметов, для понимания того или иного действия
требуется гораздо больше повторений, чем нормально развивающемуся ребенку. Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное
количество повторений на разном материале при сохранении эмоционально-положительного отношения к заданию.
Таким образом, особая роль дидактической игры в обучающем
процессе специально коррекционной группы детей с ЗПР определяется тем, что игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить собственный
опыт.
При отборе дидактических игр мы, прежде всего и должны
преследовать коррекционные цели и учитывать особенности развития детей-дошкольников с ЗПР. Необходимо проводить с такими
детьми и игры, направленные на развитие сотрудничества со
взрослым.
Большинство детей с ЗПР имеет нарушение и недоразвитие
мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Движения рук бывают неловкими, несогласованными, у них часто не выделяется ведущая рука. Дети порой не в состоянии одновременно
действовать двумя руками сразу. Например, ребенок не может
держать одной рукой основание пирамидки, а другой подхватить
другой предмет и т. п. Недостаточное развитие зрительнодвигательной координации приводит к тому, что ребенок часто
промахивается при попытке взять предмет, т. к. неверно оценивает
направление, не точно может проследить зрительно за движением
своей руки.
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Дошкольный возраст можно назвать возрастом чувственного
познания окружающего. В данный период происходит становление
всех видов восприятия – зрительного, тактильно-двигательного,
слухового, формируются представления о предметах и явлениях
окружающего мира. Широкий опыт дети приобретают в процессе
широкой ориентировочно-исследовательской деятельности. Ребенок-дошкольник, познавая мир, совершает поисковые способы
ориентации, т. е. здесь имеет место метод проб и ошибок, он как
поисковый способ основан на том, что ребенок фиксирует правильные действия-ответы и отбрасывает ошибочные варианты.
Игры и упражнения, в которых дети действуют путем проб и
примеривания, развивают у них внимание к свойствам и отношениям предметов, умение учитывать эти свойства в практических
действиях. В дальнейшем это совершенствует зрительное восприятие.
Целостное восприятие является важным условием правильной
ориентировки ребенка в окружающем мире и оно лежит во многих
видах деятельности – предметной, игровой, трудовой и изобразительной. По-настоящему оно складывается только тогда, когда дети
могут воспринимать окружающее не слитно, приблизительно, глобально, а видят в предмете, форму, величину, могут выделить существенные части предмета. Этому очень способствуют дидактические игры: «Сложи картинку», «Сколько видишь предметов?» и
т. д.
Для того чтобы психическое развитие ребенка проходило полноценно, могло научить его правильно воспринимать окружающий
мир необходимо закрепить полученные образы восприятия, сформировать их на основе представления. И это тоже с помощью дидактических игр.
Уже в самом восприятии имеются элементы, обеспечивающие
развитие логического мышления. Правильное развитие целостного
восприятия подготавливает и некоторые стороны причинного
мышления. Когда ребенок правильно представляет себе предмет с
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его частями, он легко может осознать причину, если целое нарушено.
Очень важным оказывается влияние восприятия на решение
словесных задач типа загадок. Без сформированного представления
дети действуют с опорой на привычный заученный материал, на
память, а не на мышление, т. е. фактически не решая предложенной
мыслительной задачи. А чтобы этого не происходило, необходимо
проводить с детьми дидактические игры на ознакомление с ближайшим окружением с предметами. Путь от восприятия к мышлению оказывает влияние на ход развития наглядно-образного к элементам логического мышления.
Нефёдов Геннадий Михайлович
г.Железногорск Красноярского края КГАОУ
"Школа космонавтики"
Сценарий "Сюрпризы из сундука и проделки Хамеллы" для
мероприятий по этическому воспитанию младших школьников
и для детских праздников
«Сюрпризы из сундука и проделки Хамеллы»
Действующие лица:
Волшебник
1-я кукла-Оля
2-кукла-Ксюша
Иванушка
Мама Зая
Папа Длинноух
Зайчонок Пушок
Хамелла - обезьяна
Участники-дети в зрительном зале.
На праздничную сцену выкатывается большой сундук Волшебника. В нём куклы, дети и игрушки. Наш сундук открывается и
из него будут выпрыгивать будущие участники редставления. От46

крою секрет. Задней стенки сундука нет, а есть разрез на заднике
сцены, откуда-то и появляются юные артисты. Всё волшебно и сказачно! Под музыку входит Волшебник и делает фокусы, танцует,
кланяется.
Волшебник: Здравствуйте дети и родители! Я - Волшебник!
Наколдовал я сегодня, ребята, целый сундук игрушек, чтобы на
празднике веселее было!
(Хлопнул в ладоши и открылся наш сундук).
Волшебник: Эй, девчонки-красавицы, покажитесь-ка, да поскорее!
( Под музыку появляются девочки, ну совсем как куклы)
Оля: Я - Оля!
Ксюша: Я - Ксюша!
Волшебник: Вот какие красавицы! Ну, так бы и расцеловал!
Оля: Ой, нет-нет, не надо. У нас щёчки накрашены, краска ещё
не просохла. Но мы выступать готовы!
Ксюша: Да-да, мы куколки – красавицы, петь и танцевать будем!
Оля: Волшебник, а музыка будет?
Волшебник: Будет, девчата! Вот смотрите! (Хлопает, волшебно разводит руками, а из сундука появился Иванушка с балалайкой.
Иванушка похож на скомороха, разрисованный как куколки).
Иванушка: Балалайка звонкая да весёлая, заиграй-ка на празднике! (Слышен звук балалайки) А, ну-ка, танцуйте девчата и пойте
вместе с ребятами!
(Девочки запевают: «Мы на празднике вдвоём, очень весело
поём! Танцевать всех приглашаем! Всех призами награждаем! (Детей из зала выводят, все танцуют).
Волшебник: Ай, да молодцы, ребятишки! Молодец, Иванушка!
Только вот, «здравствуйте», всем не сказал.
Иванушка: Ой, извините меня. Здравствуйте, дети! Устал в
сундуке сидеть, вот и забылся. А, еще, мохнатая Хамеллка щипаться начала.
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Волшебник: Да, а я про неё и забыл совсем. (Хлопнул в ладоши Волшебник, и выпрыгнула обезьяна). Это и есть обезьяна
Хмеллка. Она заводная, на батарейках работает и с ней всё что - то
происходит. Невоспитанная она, дразнится, обзывает всех, язык
показывает, дерётся…И всё норовит украсть чего - нибудь, да обмануть кого.
Вот беда…У нас тут, дети воспитанные собрались. Правда, ребята?
Хамеллка: Ха-ха-ха…Воспитанные, говорите? (Пристаёт к детям). Вот ты умывался сегодня? А?! (К другому). А ты, платок для
носа имеешь? А зарядку делаешь утром? А плохие слова знаешь?...Нет? А я знаю, и драться умею, и воровать, а главное обманывать учусь. Так-то! Пока! Счастливо оставаться, а я пойду кувыркаться! (кувырок).
Волшебник: Стой, стой! Ты даже «Здравствуйте» не сказала
ребятам? Вон их сколько в зале собралось!
Хамеллка:( рассматривает детей) О! Смотрите, чего захотели?
Здрасьте им понадобилось? Да, тут самые плохие сидят. Да и учатся - то наверное плохо! Я им всем сейчас щелбанов надаю! (Она
двинулась в зал, пытается ставить щелбаны, но Волшебник её
останавливает). …Вот один мальчик меня назвал Охамеллка, а другой Офигеллка, а ещё Фрикаделька, Конфетелка, Хамушкаподушка, вот!
Волшебник: Как тебе не совестно? Ведь ты на празднике!
Хамеллка: Не нужен мне ваш праздник! У вас тут радость одна, а я этого терпеть не могу!
Мне бы обмануть кого…? Пока! (убежала).
Волшебник: Не будем унывать, дети! А ещё, встречайте добрых зверей!
(Из сундука выползает Папа Длинноух, затем Мама Зая, и далее зайчонок Пушок).
Мама Зая: Здравствуйте, дети! Какие вы все миленькие! Ну,
прямо как мой сыночек Пушок. Сыночек, поздоровайся с ребятами.
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Зайчонок Пушок: (стесняясь)…До свидания, ребята!….Ой, я
хотел сказать, здравствуйте!
(Вдруг на сцену вбегает Хамеллка, она свистит в свисток, как
бы всех обсвистывает и оглушает. Увидев Пушка она пристально
смотрит на него. В лапах у неё большой мешок, чтобы зайчонок
(ребёнок) мог в него поместиться).
Хамеллка: (Маме Зае ) Привет, Лапоухая! Я подарочек принесла! Глядите все! Вот у меня мешок, а в нем что-то есть. (Подошла к Пушку). Подойди ко мне деточка…Дай тёте лапку. (Пушок
подаёт лапку) Дай, я тебя деточка поцелую…(Пушок отбегает от
нее за Маму Заю). Ой! Какой глупый зайчонок. В мешке «СНИКЕРС»! Достань его,…ну-ну, скорее, малыш. (Пушок полез в мешок и ищет. Обезьяна быстро завязывает мешок и орёт).
Хамеллка: А теперь, Лапоухая, вы меня будете кормит, поить
и менять батарейку! А не будете, я вашего Пушка с голоду уморю!
Прощайте! ( Утащила мешок с зайчонком).
Папа Длинноух: ( До сих пор читал газету, не реагировал на
происходящее вокруг). Здесь что-то случилось?…Я слышал какойто крик?
Мама Зая: …Боже! Я падаю в обморок!!! (падает).
Папа Длинноух: Боже! Моя Зая! Что с вами? (поднимает её).
Мама Зая: Скорее, туда! Сынок! Мой сыночек!!! (Папа и Мама
убегают).
Волшебник: Вот видите, как всё плохо получилось. Но, что
будет дальше, вы обязательно увидите. Наколдую-ка я лес. (Хлопнул в ладоши, и появились елочки и пень где сидит Пушок, а рядом
обжора обезьяна достает морковку из корзины).
Пушок: (Плачет) Тётя Фрикаделька, дайте мне, пожалуйста,
морковку.
Хамеллка: Что-о-о! Ни какая я не Фрикаделька! Я самая смелая обезьяна, Хамеллочка! Так вот. Ты вчера одну морковку получил?…Получил! Хватит с тебя!
Пушок: Жадная Вы и никого не любите.
49

Хамеллка: Как это не люблю?! Я себя люблю! (обнимает и
гдадит себя, хвостик целует) Ой, что это со мной! (Говорит на распев). Я даже лапой двинуть не могу-у-у…Пушок, помоги мне, зови
всех сюда-а-а… У меня батарейка кончилась…Спасите-е-е-ееее….!
(Вбегает Иванушка, за ним все участники представления)
Иванушка: Смотрите все, что это за тряпка лежит? Оля! Ксюша! Скорее сюда! (вбегают девочки-куклы). Смотрите девчонки,
щипалка лежит. Правда на тряпку похожа?
Хамеллка: (нараспев) Это…не тряпка…это я – я-я-я-я-яя…Хаммммм-еее-лллкаааа..…..
Мама Зая: (вбегает) Мой Пушок!
-3Папа Длинноух: (вбегает) Ура! Наш сыночек! (все обнимаются).
Волшебник: (Обезьяне) Ох, и злая ты, да жадная! Зайчонка
украла! Праздник хотела сорвать!
Хамеллка: Это не я виновата… У меня батарейка кончилась…А—ааааа…(Ревёт).
Волшебник: Ну что, ребята, поможем ей? …Ведь праздник сегодня у нас!
Иванушка: Да, и жалко ведь её. Без нас она пропадет, глупая.
Оля и Ксюша: Да, очень жалко!
Оля: Её надо спасать. Бежим за батарейкой!
Волшебник: Стоп, друзья! Чего только у меня в сундуке нет.
Вот и батарейка новая.
(Вставляет в спину обезьяне батарейку).
Хамеллка: (Словно пружинка села, лапы растопырив) Вот я и
задвигалась! (смотрит на окружающих, смешно двигается, словно
робот). Простите меня, дети! (начинает всхлипывать). Возьмите
меня к себе жить! Это не я виновата. Ведь добрая стала и умею по
деревьям лазать. Я буду вам орехи собирать…На празднике танцевать. А?
Волшебник: Ну как, ребята, возьмём?!
ВСЕ: Возьмем!
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Хамеллка: (трогательно) Спасибо, вам всем!!! Простите меня
глупую. Я ведь добренькая! (Обнимает зайцев, Волшебника и др.)
Теперь я буду воспитывать себя всю жизнь! Дайте, я вас всех поцелую!!! (Многих детей целует и обнимает).
(Иванушка опять заиграл на балалайке. А обезьяна бегает среди зрителей, целует их и из корзиночки раздаёт детям орешки,
конфеты)
Волшебник: Праздник продолжается! (И начались новые номера, фокусы, игры, пляски да песенки).
Белкина Наталья Викторовна
МБОУ ДОД "Центр детского и юношеского творчества"
г.Красноперекопск, Республика Крым
Методическая разработка открытого занятия "Опора дыхания
как основа вокального исполнительства"
Цель: Осознание обучающимися значения правильного дыхания для успешного обучения на занятиях, роли правильной осанки
и опоры дыхания для укрепления физического здоровья подрастающего поколения.
Задачи:
Обучающие:
приобретение новых знаний о дыхательном аппарате и о необходимых условиях поддержания его здорового состояния,
этапы и особенности детского восприятия дыхательной гимнастики,
разучивание новых игр и вокальных упражнений, способствующих раскрытию темы.
Воспитательные:
развитие чувства единства с педагогом при проведении открытого занятия,
развитие чувства товарищества и взаимопомощи в условиях
совместного обучения,
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воспитание здоровой и физически развитой личности.
Развивающие:
развитие умственной активности при ответах на вопросы педагога,
развитие навыков концентрации внимания,
развитие навыков единой дыхательной техники,
развитие правильного дыхания на основе дидактического песенного материала.
Технические средства
актовый зал
фортепиано
классная доска, мел.
ноутбук
План - конспект открытого занятия
(45 минут)
1. Организационный момент (2 мин.)
Объявление темы: Опора дыхания как основа вокального исполнительства.
2. Развитие голосовых возможностей учащихся. Дыхательная гимнастика. Особенности формирования правильного дыхания. Распевы (8 мин.)
- Дыхательная гимнастика (5 мин)
• Упражнение на тренировку брюшного пресса: активные
движения передней стенки живота («выпячивание» - при вдохе,
«втягивание» - при выдохе). Необходимо следить за тем, чтобы при
вдохе не поднимались плечи, не напрягались мышцы шеи.
• Тренаж вдоха. Представить букет цветов, сделать
спокойный вдох носом, вспомнить приятный аромат. Небольшая
задержка. Выдох.
• Тренаж выдоха. «Дуем на свечу» - стараемся сохранить
ровность выдоха, чтобы воображаемая свеча не потухла.
3. Изложение нового тематического материала: Опора дыхания как основа вокального исполнительства. Таблица типов
дыхания. (10 мин.)
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Этапы и особенности развития детского дыхания. Виды дыхания: нижнерёберное и верхнерёберное. Опора дыхания. Напряжение вдыхательных и выдыхательных мышц является необходимым
условием нормального функционирования голосового аппарата.
Дыхание – один из основных факторов голосообразования,
энергетический источник голоса. В повседневной жизни дыхание
осуществляется непроизвольно, в пении оно управляется.
Различают следующие типы дыхания:
• Костальное
(ключичное,
верхне-грудное).
Активно
работают мышцы верхнего отдела грудной клетки, плечевого
пояса, шеи. Дыхание поверхностное, мышцы шеи напряжены,
движения
гортани
ограничено
и
поэтому
затруднено
голосообразование. Этот тип дыхания не приемлем для пения.
• Грудное дыхание, при котором наиболее активно работают
мышцы грудной клетки, особенно ее верхнего отдела, диафрагма
малоподвижна, живот при вдохе втянут.
• Косто-абдоминальное (грудобрюшное) дыхание. Активны
мышцы грудной и брюшной полостей, а также диафрагма.
• Абдоминальное (брюшное, диафрагматическое) дыхание.
При этом типе дыхания активно сокращаются диафрагма и мышцы
брюшной полости.
Эти особенности следует учитывать при вокальном обучении.
4. Создание проблемной ситуации (5 мин.)
Вопросы педагога:
Что нужно помнить певцу для взятия правильного дыхания? –
ответы обучающихся:
(концентрация внимания, быстрый вдох, задержка дыхания,
медленный выдох),
Что влияет на дыхание? – ответы:
(болезни, осанка, постоянная тренировка на занятиях, концентрация),
Почему при постоянных физических дыхательных упражнениях фразировка становится гораздо длиннее и звук сильнее и устойчивее? – ответы:
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(развивается грудная клетка, дыхание устойчивое, пластичное,
ровное)
Какие типы дыхания наиболее приемлемы для певца? – ответы:
(косто-абдоминальное, абдоминальное)
Задача: – развитие умственной активности, активизация памяти.
5. Физкульт–минутка (5 мин.)
Музыкальная игра «Мы руками…»
Практическая работа.
6. Разучивание вокального произведения (5 мин.)
Эстрадно–вокальное произведение «День рождения» слова и
музыка С. Гордеевой. Разучивание 2 куплета и припева. Работа над
правильным бесшумным вдохом, задержкой дыхания и медленным
выдохом.
7. Отработка певческого дыхания
(на примере разученных песен)–(5 мин.)
Активизация правильного вдоха в соотношении с выдохом.
Активная атака звука. Устойчивое пение фразировок. Правильная
осанка певца. Снятие мышечных спазмов и барьеров у обучающихся в процессе работы над произведением.
8. Подведение итогов: анкетирование (3 мин.)
9. Домашнее задание (2 мин)
Задание: Выучить любое наиболее понравившееся стихотворение о спорте или здоровом образе жизни. Повторить упражнение
на вдох и выдох.
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Тулуш Аяна Семисоловна
МБДОУ д/с "Дамырак" села Кызыл-Мажалык
Доклад «Формирование представлений о времени у детей
дошкольного возраста»
Детям уже в дошкольном возрасте жизненно необходимо
научиться самим ориентироваться во времени: определять, измерять время (правильно обозначая в речи), чувствовать его длительность (чтобы регулировать и планировать деятельность во времени), менять темп и ритм своих действий в зависимости от наличия
времени. Умение регулировать и планировать деятельность во времени создает основу для развития таких качеств личности, как организованность, собранность, целенаправленность, точность, необходимых ребенку при обучении в школе и в повседневной жизни.
Поэтому в педагогической практике встает вопрос как ребенку
показать время. В дошкольном возрасте дети еще не соотносят
временные ощущения с объективным течением времени, однако
идет постоянный процесс накопления знаний о предметах и явлениях окружающего мира, организованных во времени (сезоны года,
освоение таких понятий, как «сегодня», «завтра», «вчера», «сначала», «потом» и т.п.). Этому способствует развитие речи, мышления,
осознание своей собственной жизни.
Целью доклада:
Рассмотрение понятие о времени, его характеристики; особенности восприятия времени детьми дошкольного возраста.
Достижению цели будет способствовать решение следующих задач:
- необходимости ознакомления детей о времени суток, календарем;
- рассмотреть развития чувств временного представления дошкольников;
Особенности восприятия времени детьми дошкольного
возраста
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Восприятие времени у детей дошкольного возраста вырабатывается сложнее, чем все другие виды восприятий. Самым сложным
видом является восприятие длительности явлений. Детям трудно
делить время на определенные отрезки, поэтому они не могут более или менее точно воспринимать длительность тех или иных явлений и событий. Время воспринимается ребёнком опосредованно,
через конкретные признаки, но и они часто нестабильны, зависят
от времени года, состояния погоды. Усвоение временных понятий
происходит через собственную деятельность детей, деятельность
взрослых в различные части суток, через оценку объективных показателей (положение солнца, освещенность, погодные явления).
В течение первых лет жизни у ребёнка из собственного жизненного опыта складываются более или менее определённые представления о реальной продолжительности таких промежутков времени, как утро, день, вечер, ночь. Именно поэтому первая единица
измерения, с которой надо познакомить ребёнка – это сутки. Время
суток дети различают по изменению своей деятельности и деятельности взрослых, окружающих их. Самых маленьких детей (до 3-х
лет) надо научить различать части суток и называть их.
Формирование представлений о времени в программе воспитания и обучения в детском саду
Согласно программе воспитания и обучения в детском саду
под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой,
формирование представлений о времени начинается во второй
младшей группы (от 3 до 4 лет). В этом возрасте формируют представление о частях суток: утро- вечер, день – ночь.
В средней группе (от 4 до 5 лет) расширяются представления
детей о временах суток, их последовательности. Объясняются значения слов вчера, сегодня, завтра.
В возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) необходимо учить
последовательно называть дни недели (какой день сегодня, какой
был вчера, какой будет завтра). Даются представления о том, что
утро, день, вечер, ночь составляют сутки. В этом возрасте развивают чувство времени – длительность временных интервалов (1, 3
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минуты). В подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) закрепляются представления детей о последовательности дней недели. Учить называть месяцы года. Развивать чувство временных интервалов (5, 10 минут).Старший дошкольный возраст: в старшей
группе формируются отношения: сутки, неделя (дни недели), месяц. Обучают измерять время с помощью календаря и песочных
часов. В подготовительной группе производят формирование отношений минута-час, неделя-месяц, месяц-год.
Развитие временных представленийу дошкольника.
Формирование представлений о времени суток:
При овладении дошкольниками навыком различать, называть
части суток и определять их последовательность Т.Д. Рихтерман
отмечены следующие особенности:
1) неравномерность в овладении названиями частей суток;
2) выделение раньше тех частей суток, которые чаще называются взрослым, связаны с характерными видами деятельности и
имеют конкретные признаки;
3) соотнесение показателей частей суток с собственным опытом жизни и деятельности;
4) определение последовательности частей суток, как правило,
начиная с утра.
Для закрепления названия частей суток и их последовательности предлагается:
1) тематические картинки, на которых изображены контрастные (смежные) части суток (утро-день, вечер-ночь). По ним задается определённая группа вопросов типа: «Что нарисовано на картинке? Когда это бывает? Почему вы так думаете? Как вы узнали,
что это утро (вечер)?» и др.
2) используются разнообразные игры, например: «Назовите
пропущенное слово», где взрослый говорит предложение, пропуская название частей суток. Например, «Мы завтракаем утром, а
обедаем…». Ребёнок называет части суток. Разнообразные подвижные игры, напр. « День и ночь»;
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3) рекомендуется использовать различные стихи с употреблением частей суток (Маршак, Есенин, Барто, Фет и др.), а также сказок и других художественных произведений;
4) употребление частей суток, совершая прогулки с детьми,
где обращают внимание на изменение положения солнца, цвет
неба, на действия людей.
Для закрепления времени суток предлагается использовать
цветные знаки. К каждой картинке о времени суток прикрепляется
соответствующий по цвету квадратик: утро - голубой, день желтый, вечер -серый, для ночи -черный. По её мнению, цветной
символ должен даваться как условный знак, тогда дети легче воспримут его в качестве носителя определённой информации. Используя подобные картинки детям легче формировать знания о последовательности частей суток.
Формирование представлений о календаре.
Знакомство с календарём поможет детям осознать последовательность времен года, с которыми связаны сезонные изменения,
являющиеся предметом изучения. У детей старшего дошкольного
возраста развивается познавательный интерес к различным особенностям понятия времени.
Знание календаря облегчает детям ориентировку в окружающей действительности, так как распорядок жизни в детском саду
строится по определённому плану, связанному с днями недели.
С помощью календаря определяется и время наступления
праздников, вызывающий повышенный интерес у детей. Знакомство с календарем помогает осознать также последовательность
времен года, с которыми связаны сезонные изменения. Наконец,
знакомство с календарём необходимо в плане подготовки детей к
школе, к твёрдому распорядку знаний по часам и по дням недели.
Для знакомства ребенка с календарем можно использовать
следующий материал:
- игры: «Незнайкина неделя» (ребенку предлагают помочь
Незнайке назвать по порядку дни недели, начиная с понедельника);
«А ну-ка угадай» (взрослый называет себя определенным днем не58

дели, предлагая ребенку назвать следующий, или предыдущий
дни);
- упражнения с числовыми карточками, где количество кружков обозначает порядковый счет дня недели;
- использование разнообразных загадок, задачек, считалок,
стишков.
Для ознакомления детей со временами года предлагается использовать следующий материал:
- сказки («Двенадцать месяцев», « Четыре художника» и др.);
- стихи Маршака «Круглый год», Бунина «Листопад», «Есенина «Поет зима аукает», и мн.др.
- загадки, пословицы, поговорки о временах года (напр.: Снег
на полях, лед на водах, вьюга гуляет, когда это бывает? ; Не страшен мороз, когда тепло укрыт нос и др.);
- разнообразные игры «Времена года», «Какая бывает осень»
(дети по очереди называют осенние характеристики);
- картинки с изображением того или иного времени года, иногда с допущенными ошибками художника, где ребёнок должен
указать на неё и др.
Также можно использовать наглядное пособие, привлекающее
внимание детей, которые задают вопросы и с удовольствием играют в игру «Что такое год?» здесь обращается внимание на самые
яркие, понятные детям признаки времени года и сделаны соответствующие макеты. Здесь же используются разноцветные кругижетоны, соответствующие цвету времён года, разделенные на три
сектора, символизирующие три месяца.
Календарь поможет детям наглядно представить сравнительно
длительные промежутки времени: неделю, месяц и даже год.
Ф.Н.Блехер рекомендовала использовать в работе с детьми отрывной календарь, как наиболее наглядный прибор измерения времени. Дети легко усваивают, что листок – это день; чтобы сорвать
следующий листок, нужно ждать целые сутки. Ею разработано
наглядная модель календаря.
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Развитие чувства времени.
Время является регулятором различных видов деятельности и
социальных отношений человека. Ориентация во времени, чувство
времени побуждает человека быть собранным, точным, помогает
рационально его использовать.
Начиная с 1-го класса, время становится регулятором жизни и
учебной деятельности школьника. Если к моменту поступления в
школу не развиты временные различия, то это вызывает у ребенка
определенные трудности (неумение работать в одном темпе, вовремя выполнять задания, опоздания на занятия и т.д.). Поэтому
уже в дошкольном возрасте необходимо развивать у детей чувство
времени – умение определять и чувствовать определенные его отрезки.
Факторами, на основе которых формируется чувство времени,
являются:
1) Знание временных эталонов (обобщенное представление о
них). Для того, чтобы ребенок мог понять, о какой временной длительности ему говорят, или определять самостоятельно длительность временного интервала, он должен знать меры времени на часах, научиться пользоваться часами.
2) Переживание – чувствование детьми длительности временных интервалов. Для этого необходимо организовывать разнообразную деятельность детей в пределах определенных временных
отрезков. Это даст возможность детям почувствовать протяженность времени и представить, что реально можно успеть сделать за
тот или иной отрезок. А в дальнейшем это послужит основой формирования способности планировать свою деятельность во времени, т.е. выбирать объем работы соответственно отведенному на нее
времени.
3) Развитие у детей умения оценивать временные интервалы
без часов, на основе чувства времени. Контроль со стороны взрослых поможет им совершенствовать адекватность оценок, следовательно, необходим как подкрепление при выработке навыков ориентировки во времени.
60

У детей старшей и подготовительной групп детского сада
начинают развивать чувство времени сначала на интервалах в 1, 3,
5 и 10 минут, потому что различие этих интервалов жизненно важно для детей. Минута - та первоначальная, доступная детям единица времени, из которой складываются 3, 5 и 10 минут. К тому же в
быту эта мера времени наиболее часто встречаются в речи окружающих.
Организация и методика формирования временных представлений следующие:
- знакомство детей с длительностью 1,3,5 и 10 минут, при этом
используется секундомер, песочные часы, часы контур для восприятия детьми длительности указанных интервалов;
- обеспечение переживания длительности этих интервалов в
разных видах деятельности;
- обучение детей выполнять работу в указанный срок (1, 3, 5
минут), для чего учили измерять время и оценивать длительность
деятельности, регулировать темп его выполнения.
Работу по развитию чувства времени предлагает проводить по этапам:
На 1-ом этапе учили определять окончание срока выполнения
деятельности по песочным часам, этим обеспечивали накопление
опыта у детей с использованием мерки. Воспитатель постоянно
давал оценку умениям детей правильно контролировать время по
песочным часам.
На 2-м этапе учили оценивать по представлению длительность
интервала времени в процессе деятельности. Воспитатель фиксировал внимание на точности оценки детьми его длительности.
На 3-м этапе учили предварительно планировать объем деятельности на указанный отрезок времени на основе имеющегося
представления о его длительности. Проверка выполнения намеченного по плану объема работы на данную длительность проводилась
с помощью песочных часов.
На 4-м этапе учили переносить умения оценивать длительность временных отрезков в жизнь (быт, занятия, игры).
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Фактор времени должен быть включен не только на занятиях,
но и в других видах деятельности, например предложить после занятия в течении минуты привести в порядок свое рабочее место,
или во время одевания на прогулку – сколько вещей ребенок успевал одеть за 1 минуту.
По той же схеме предлагает ознакомить детей с интервалами 3,
5 минут. Интервалы большего времени рекомендуется развивать на
других видах деятельности (лепка, конструирование, рисование и
др.)
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Анопкина Елена Николаевна
МБДОУ ДС № 28 "Ладушки" г. Старый Оскол
Тематические праздники по пожарной безопасности, как
эффективное средство формирования основ безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста
Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья – одна из
актуальнейших задач дошкольного воспитания. При этом важно не
только оберегать его от опасностей, но и формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения
мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения.
В соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами (ФГОС) в дошкольных образовательных
учреждениях идет модернизация дошкольного образования. В связи с этим определяются новые цели, задачи и направления в работе
детских садов, направленные на достижение целей формирования
основ безопасности собственной жизнедеятельности. Воспитание у
детей дошкольного возраста осознанного отношения к себе как к
активному субъекту противопожарной безопасности - является
важной проблемой современного дошкольного образования.
Для того, чтобы обучение пожарной безопасности дошкольников стало эффективным, оно должно проводиться в интересной,
запоминающейся, адаптированной к возрасту ребят, форме.
Например, большое внимание у дошкольников вызывают специальные тематические праздники и конкурсы. Дети делают памятки пожарной безопасности, творческие работы на тему предотвращения пожаров. Воспитатели создают уголки пожарной безопасности в группах и проводят беседы даже с малышами.
Подобные мероприятия акцентируют внимание на необходимости соблюдения пожарной безопасности.
Тематические праздники и развлечения — яркие и радостные
события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные
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виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. П. К. Крупская подчеркивала: «Надо помочь ребенку
через искусство глубже осознавать свои мысли и чувства, яснее
мыслить и глубже чувствовать...».
В рамках праздника дети участвуют в конкурсах на знание
правил пожарной безопасности, в эстафетах, связанных с правилами поведения при пожаре, в массовых играх. В играх закрепляются
знания и профессии пожарных, о том, что пожар – большая беда и
что избежать ее можно, только выполняя правила пожарной безопасности.
С целью обеспечения преемственности между детским садом и
семьей по вопросу воспитания основ безопасности жизнедеятельности привлекают родителей к активному участию в совместных
тематических праздниках, развлечениях и досугах.
Вместе с родителями мы знакомимся с первичными действиями при обнаружении пожара, на практике учимся правильно сообщать о пожаре по телефону.
Цель тематических праздников: в игровой форме закрепить
знание правил пожарной безопасности, привить навыки осторожного обращения с огнем, воспитать чувство ответственности.
Задачи тематических праздников: познакомить детей с некоторыми причинами пожаров и правилами поведения при их возникновении; научить предвидеть и прогнозировать опасные ситуации, связанные с возникновением пожаров в помещении; воспитывать чувство ответственности.
Участие в тематических праздниках и подготовка к ним приносят большое эмоциональное и эстетическое удовлетворение,
объединяют детей и взрослых общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти, как яркое событие.
Таким образом, на основании вышеизложенного материала
можно сделать вывод, что тематические праздники являются эффективным средством формирования основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
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Мяннанова Гельнур Амировна
ОГКОУШ №39 г.Ульяновск
Технологии разноуровневого обучения на уроках письма и
чтения в начальном звене
Разноуровневое обучение — это педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина
и сложность одного и того же учебного материала различна в группах уровня А, B, C, что дает возможность каждому ученику овладевать учебным материалом по отдельным предметам школьной
программы на разном уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости
от
способностей
и
индивидуальных
стей личности каждого учащегося;
Интеллектуальное и нравственное развитие личности – основная цель базового школьного образования. Изменившиеся цели
обучения, направленные на развитие личности школьника, изменения в содержании образования влекут за собой изменения в формах
и методах обучения. Отсюда вытекает создание качественно новой
системы обучения. В которой ведущим явилось бы личностноориентированное обучение, т.е. такое обучение, где во главу угла
ставится личность ребенка, его самобытность, самоценность. Личностно-ориентированные технологии предполагают учет индивидуальных особенностей каждого ученика, т.е. дифференцированный подход в обучении к каждому ученику с учетом его конкретных знаний, умений и навыков, а также такие критерии оценки,
которые не только устанавливают уровень успешности обучения,
но и оказывают воспитательное воздействие на учащихся, стимулируя их учебную деятельность. Разноуровневое обучение необходимо для того. Чтобы предоставить ШАНС каждому ученику развить свои потенциальные способности.
Какие бывают виды дифференциации?
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В педагогической литературе различают понятия внутренней и
внешней дифференциации.
Внутренняя дифференциация – это такая организация учебного процесса, при которой индивидуальные особенности школьников учитываются в условиях организации учебной деятельности в
классе. На уроке. Внутри класса создаются группы учащихся по
каким-либо признакам, чаще по обучаемости, т.е. по легкости и
быстроте усвоения учебного материала.
Внешняя дифференциация – это такая организация учебного
процесса, при которой учащиеся разного уровня обученности специально объединяются в учебные группы с учетом способностей (
или неспособностей ), по проектируемой профессии, по интересам.
Это могут быть классы углубленного изучения предметов,профильные, компенсирующего обучения, факультативные занятия.
С какимим проблемами сталкиваются учителя при реализации
разноуровневого обучения?
Дифференциация обучения сегодня активно включается в образовательный процесс. Явление это неоднозначное, имеющее как
положительные так и отрицательные стороны. Остановимся на
проблемах, которые возникают в процессе его реализации. Все мы
знаем трудности в усвоении учебного материала учащимися нашей
школы, это нередко приводят к снижению интереса к учению. А от
того, как ученики овладеют связной речью и навыками чтения, во
многом зависит успешность всего учебного процесса.
Развитие речи - одна из важнейших проблем в коррекционной
школе. У детей с недостатками интеллекта отмечается длительное
отсутствие активной речи, недостаточное понимание обращѐнного
к ним высказывания, что затрудняет формирование коммуникативной функции языковой деятельности. Без речевого общения невозможно полноценное развитие ребѐнка. Научить ребѐнка говорить значит научить его мыслить. Решение этой задачи невозможно без
использования самых разнообразных форм работы, поиска нестандартных путей и технологий. Использование технологии разно66

уровневого обучения помогает создать на уроке обстановку увлечённости, обогащает содержательную часть уроков, позволяет разнообразить структуру, стимулирует и активизирует учебную деятельность учащихся, делает педагогическое воздействие более эффективным.
Задача учителя - создать такую атмосферу на уроке, чтобы
каждый ученик «сильный». «слабый» активно работал на своём
уровне, приобретая знания и умения. На уроках чтения и письма
технологию разноуровневого обучения можно использовать во
всех видах и формах организации учебной деятельности. Будь то
фронтальная, самостоятельная, домашняя работа или закрепление
нового материала.
Использование разноуровневого обучения (карточки, раздаточный материал). Сюжетные картинки. слоговые таблицы. Альтернативные задания (для добровольного выполнения) всё это
• способствует формированию положительных качеств учеников,
• развивает мышление, внимание, память.
• организует познавательную деятельность,
• разнообразит формы работы на уроке,
• способствует улучшению произношения детей,
• развитию связной речи
• повышает технику чтения.
• Расширяет кругозор, обогащает словарный запас
Учащиеся более активно воспринимают и усваивают материал,
имеющий яркую эмоциональную окрашенность и привлекательную
наглядность.
Работая со всеми учащимися класса, учитель должен учитывать то, что дети имеют различные интересы, разный уровень знаний. Различна у них и динамичность учебных процессов. Весь
класс делим на 3 группы.
Первую группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом. Полученные знания и умения
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такие ученики успешнее остальных применяют на практике. Задания даются более сложные.
Учащиеся второй группы в ходе обучения испытывают несколько большие трудности, чем ученики 1 группы. Их отличает
меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они
нуждаются в помощи учителя, как активизирующей так и организующей.
К третьей группе относятся ученики, которые программный
материал можно сказать на уровне 1 и 2 групп программный материал не усваивают. Они нуждаются в разнообразных видах помощи( словесно-логической, наглядной и предметно-практической).
На уроках чтения я решаю три задачи:
- обучение техники чтения
- работа по содержанию (осмысление, запоминания)
- словарная работа
Чтение должно развивать речь, мышление, обогащать словарный запас, расширять кругозор и т.д.
• 1 группа: Объедини слова из каждого столбика
Медведь орехи зима
Белка берлога осина
Заяц кора дупло
• 2 группа: Объедини слова из двух столбиков
Медведь зима
Белка осина
Заяц дупло
• 3 группа: Раскрась то животных, которые зимой спит в
берлоге.
Медведь белка заяц
В этом случае я использую иллюстрации-слайды. Помимо картинки они содержат некоторый текст с пропущенными словами.
Ребенок, после прочтения текста и его анализа смотрит на иллюстрацию, вспоминает содержание, помощником ему выступают
слова, подписанный снизу. Однако некоторые (важные) слова в
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тексте пропущены. Ученик должен сам вспомнить их и вставить в
свой рассказ (можно не говорить).
На уроках чтения ученикам предлагаются различные виды пересказа: кто-то может пересказать «близко к тексту», кто-то может
рассказать с опорой на картинки, но есть и такие дети, которым
пересказ совсем не дается
Тренировочные упражнения содержат конкретные задания
для практического повторения, способствуют развитию мышления, связной речи, формированию творческого воображения
Чтение предложений. (С заданиями)
- с изменением силы голоса (громко, тихо)
- с изменением темпа чтения (быстро, медленно)
- с изменением интонации (радостно, сердито, печально)
Задание:
- Найдите в тексте слова, которые обозначают имена собственные.
- Найдите и прочитайте предложение с восклицательным знаком.
- Найдите в тексте самое большое слово, найдите слово, в котором два, три, четыре слога.
- Найдите в тексте слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Уроки письма также можно обыграть, сделать интересными.
Например, связать с каким–нибудь путешествием, приключением.
Начало урока может быть неожиданным, сразу включающим ученика в активную умственную деятельность. Так, например, при
изучении темы «Большая буква в именах, фамилиях, отчествах»
урок можно начать с игры «Отгадай»: Петя хотел подписать свою
тетрадь и написал фамилию «иванов», имя вывел «петя» и задумался. Отгадайте, почему задумался Петя?
На уроке письма предлагаю карточки:
1 группа
Задание: Найди и исправь ошибки в карточке. Запиши текст
правильно
У нас жывет кот васка.
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У кота пушыстый хвост.
Он чясто смотрит на небо.
там тучя.
2 группа
Задание: Найди и исправь ошибки в карточке. Запиши текст
правильно.
У нас жывет кот васка.
У кота пушыстый хвост.
3 группа Обведи в кружок букву а красным цветом. Букву х
синим цветом.
У нас живёт кот Васька.
У кота пушистый хвост.
Он часто смотрит на небо.
1 группа
Задание: Спиши слова. Раздели на слоги. Определи род имени
существительного.
Яблоко, груша, лимон.
2 группа
Задание: Спиши слова. Раздели на слоги. Звуко буквенный
анализ слова: лимон.
Яблоко, груша, лимон.
3 группа
Задание:. Зажги фонари под гласными.
Яблоко, груша, лимон.
1 группа Звуко буквенный анализ слов.
Ребята были в лесу. Вдруг слышат воет ….. Около ёлочки
шуршит ё…. В берлоге спит…..
2 группа Звуко буквенный анализ слова. Разделить на слоги.
…. В берлоге спит…..
3 группа К каждому предложению подобрать иллюстрации
Вдруг слышат воет ….. Около ёлочки шуршит ё…. В берлоге
спит…
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Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать каждому ребёнку, развивать в нём веру в собственные силы и возможности.
Кузуб Николай Дмитриевич
МБДОУ "Детский сад №201" г. о. Самара
Конспект зимнего спортивного праздника с участием
родителей на тему: «Русские зимние забавы» для детей
подготовительной к школе группы
Цель:
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников путём привлечения родителей к организации и участию в спортивном досуге
вместе с детьми.
Задачи:
1. Обеспечить детям полноценный активный отдых на зимней
прогулке.
2. Доставить детям удовольствие от взаимодействия с родителями.
3. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми.
4. Развивать желание активно проводить совместные праздники.
5. Развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость.
6. Воспитывать в детях настойчивость, упорство, чувство товарищества, умение побеждать и проигрывать.
Оборудование:
санки - 2 шт., мяч – 1 шт., мешочки с песком – 8 шт.,
бутафорная конфета – 1 шт.
Участники:
Ряженные: Матрешка, Скоморох, Баба-Яга, Снеговик – взрослые;
Физ. Инструктор, Муз. руководитель
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Ход мероприятия:
Звучит торжественная спортивная музыка, дети и родители
выходят на площадку, строятся в две шеренги: дети перед родителями.
Инструктор:
Ох и Зимушка-зима, много снега намела!
В шубы теплые одела мам и пап, и их детей
Собрала на общий праздник удивительных гостей.
Никому мороз не страшен, потому что любим мы
Игры, шутки и забавы Русской Зимушки-зимы!
- На Руси очень любят зиму, ведь только зимой можно слепить
снежную бабу, прокатиться с горы, поиграть в снежки, и покатать
друг друга на санках.
(Инструктор обращает внимание гостей на рядом стоящие
санки. Санки скреплены между собой и украшены)
- В деревнях и стар и млад выходили на пригорки, удалью
похвастаться, себя показать, да на других посмотреть.
(Незаметно для детей санки увозят. Входит Баба-Яга)
Баба-Яга:
- Здравствуйте голубчики! На санках решили покататься?
Ишь, чего удумали!
Празднику не бывать! Санок вам не видать!
Инструктор:
- Мне все понятно, Баба-Яга обиделась, что мы ее на праздник
не позвали. Нельзя нам никак без санок, что же делать.
Баба-Яга:
- Чтобы санки получить, в путь-дорогу отправляйтесь, по моим
следам пойдете, может санки и найдете.
Баба-Яга убегает
Инструктор:
- Ребята, готовы санки отыскать?
- Родители, а вы готовы?
звучит музыка, инструктор строит взрослых и детей в 2 колонны, идут искать Бабу-Ягу.
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Инструктор: Смотрите, Баба-Яга следы оставила, пойдёмте
проверим куда они ведут?
дети доходят до площадки №1 (см. приложение 1)
Площадка №1.
колонну встречает Скоморох.
Скоморох:
- Здравствуйте ребята, куда путь держите?
Инструктор:
- Собрались, мы с ребятами и родителями поиграть, да на санках покататься, а Баба-Яга их спрятала. Скажи Скоморох, не видел
куда Баба-Яга пошла?
Скоморох:
- Видел. Только должен я вас сначала проверить, посмотреть
какие вы бодрые, ловкие и умелые.
- Мальчишки и девчонки, а также их родители, вы бодры и веселы?
ответ родителей и детей
- Что-то тихо совсем, не верю!
ответ родителей и детей
- Ну это я сейчас проверю, на зарядку становись!
под музыку, Скоморох проводит комплекс общеразвивающих
упражнений
- Молодцы ребята, вот мы и разогрелись, а теперь хочу вашу
ловкость проверить. Посоревнуемся в перетягивании каната.
Игра «Перетягивание каната»
под русскую народную мелодию игра проводится 3 раза
Инструктор:
Скоморох, убедился в нашей ловкости?
Скоморох:
- Да, убедился. Ну и молодцы же вы ребята!
Весело вы поиграли
Свою удаль показали
Ясно вижу, теперь я
Путь продолжить вам пора.
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- Побежала Яга по дорожке и сверкали её ножки.
Скоморох указывает в сторону площадки №2 (см. приложение
1)
Инструктор:
- Спасибо, тебе Скоморох, до свидания.
звучит музыка, инструктор строит взрослых и детей в 2 колонны и отправляется ко второй площадке.
Площадка №2
колонну встречает Матрёшка
Инструктор:
- Здравствуй, Матрёшка, скажи пожалуйста, Баба-Яга не пробегала?
Матрешка:
- Я вам сейчас все расскажу, вы уйдёте и оставите меня одну.
А мне так скучно! Ничего вам не скажу!
Инструктор:
- Давайте, развеселим Матрёшку!
ответ родителей и детей.
- Матрёшка, а ты знаешь русские народные игры?
Матрёшка:
- Конечно знаю, давайте поиграем в русскую народную игру
«Вейся-вейся клубок».
Инструктор рассказывает правила игры
Игра «Вейся-вейся клубок»
под русскую народную мелодию игра проводится 3 раза
Матрёшка:
- Ох, ну и молодцы же вы! А скажите, вы мороза не боитесь?
ответ родителей и детей
- Тогда давайте в мою любимую игру поиграем, «Два мороза».
Игра «Два мороза»
под русскую народную мелодию игра проводится 3 раза
Инструктор:
- Ну как Матрёшка, повеселили мы тебя?
Матрёшка:
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- Молодцы ребята, повеселилась от души!
Я Матрёшка расписная,
С удовольствие играла.
А теперь и вам пора
В путь отравиться друзья.
- Видела я Бабу-Ягу! За собой она санки вела, вот по этой тропинке пошла. Матрёшка указывает в сторону площадки №3 (см.
приложение №1)
Инструктор:
- Спасибо, тебе Матрёшка, не скучай! А мы с ребятами будем
тебя навещать и играть с тобой.
звучит музыка, инструктор строит взрослых и детей в 2 колонны и отправляется к третьей площадке.
Площадка №3
Инструктор с родителями и детьми заходят на участок.
Навстречу к ним выбегает Снеговик.
Снеговик:
- Стойте! Стойте! Вам туда нельзя! Сейчас сама Баба-Яга на
санках промчалась. Меня с ног сбила, да снегом замела.
Инструктор:
- Здравствуй Снеговик, мы как раз за ней и идём, это она у нас
санки забрала. Подскажи пожалуйста, куда она отправилась?
Снеговик:
Я, конечно Снеговик,
К снегу, холоду привык!
Я и смел и силён
Да и то был побеждён.
- Жалко мне вас, справится с вами Баба-Яга без труда.
Инструктор:
- Снеговик, мы тоже смелые и сильные, вон нас как много!
Снеговик:
- Тогда давайте договоримся, если сможете доказать свою смелость и силу, то так и быть расскажу, как найти Бабу-Ягу.
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Давайте с вами в силе посоревнуемся, поиграем в игру «Кому
на ком».
Игра «Кому на ком»
под русскую народную мелодию игра проводится 3 раза
Снеговик:
- Молодцы ребята! Ох, и сильные вы! А меткие такие же?
ответ родителей и детей.
- Вот мы и посмотрим, в меткости посоревнуемся. Давайте поиграем в игру «Выбей мяч».
Игра «Выбей мяч»
под русскую народную мелодию игра проводится 3 раза
Инструктор:
- Ну как Снеговик, убедился в нашей силе и меткости?
Снеговик:
- Да, убедился!
Славно мы повеселились,
Поиграли, порезвились.
И сказать я вам хочу
Будет всё вам по плечу!
- Открою вам один секрет. Уж больно Баба-Яга любит сладкое
и ест конфет она много-много.
- Возьмите эту конфету, положите её в беседку и караульте её.
Инструктор берёт конфету, относит её в беседку на площадку №4 (см. приложение 1) и возвращается к ребятам и родителям.
Площадка №4
Инструктор:
- Давайте сядем на корточки и подождём Бабу-Ягу. Только сидите тихо-тихо, без моей команды не бегите.
(звучит музыка, появляется Баба-Яга и тянет за собой санки.
Баба-Яга смотрит по сторонам, бросает санки и бежит в припрыжку к конфете)
Баба-Яга:
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- Чую-чую, кто-то конфеты без присмотра оставил, а я сейчас
её и украду.
Инструктор:
- А вот и Баба-Яга объявилась, пойдёмте санки забирать!
по команде бежим до Бабы-Яги
- Баба-Яга, вот мы тебя и догнали, как же тебе не стыдно. Зачем санки наши спрятала?
Баба-Яга:
- Просто я всегда одна, думала вам праздник испорчу, да сама
без праздника осталась.
- Вы простите меня.
Инструктор:
- Ну что простим Бабу-Ягу?
ответ родителей и детей
Баба-Яга возвращает санки.
- Вот и славно! А давайте с Бабой-Ягой поиграем! На санках
посоревнуемся.
- Баба-Яга набирай себе команду, а я себе наберу.
делим участников на 2 команды, чтобы количество детей и
взрослых в команде было одинаково. Строим команды в 2 колонны,
чередуя родителей и детей, для проведения эстафеты. Баба-Яга и
Инструктор в соревнованиях не участвуют, следят за порядком в
своей команде, помогают и подбадривают участников.
Инструктор объясняет правила эстафеты.
Саночная эстафета
звучит русская народная мелодия
Баба-Яга:
Спасибо, вам, ребята, что взяли меня на свой праздник
Слово даю, что плохой я не буду
Славный ваш праздник вовек не забуду
Инструктор:
- А я вам хочу дать совет:
На прогулку выходите,
Свежим воздухом дышите.
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Только помни при уходе:
Одеваться по погоде!
Баба-Яга:
- Ой, ребята, я совсем забыла, возвращаю вашу конфету! Только как вы её делить то будете?
Инструктор:
- Баба-Яга, ты же ведь волшебница. Наколдуй нам конфеток на
всех.
Баба-Яга:
Если мы глаза закроем
И подсматривать не будем
Мы волшебный мир откроем
И конфеты раздобудем!
Баба-Яга делает вид, что конфета стала тяжелой, трясёт
её. Инструктор и Баба-Яга открывают бутафорную конфету и
раздают угощения детям.
Раздача угощений проходит под весёлую мелодию.
Баба-Яга:
А сейчас и мне пора
Делать добрые дела!
Приложение 1

Схема проведения зимнего спортивного праздника «Русские
зимние забавы».
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Дорошева Екатерина Викторовна
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП", город Старый Оскол,
Белгородская область
Трансформация фразеологических единиц и их роль в языке
англоязычной прессы
В каждом периодическом издании существуют свои приемы
построения заголовков, по мнению журналистов, сотрудников газеты «The Times», использование штампов и клише народной и
массовой культуры дает возможность получить многослойность
текста, которая ощущается читателем как нечто знакомое.
Насыщенный стилистический эффект создает пародийное использование книжных фразеологизмов, употребляемых нередко в
сочетании с иностилевыми лексико-фразеологическими средствами. Сами фразеологизмы, обладающие яркой образностью, стилистической окраской, создают предпосылки для их использования в
экспрессивной речи.
Журналисты чаще всего преобразуют фразеологизмы, которые
имеют высокую степень устойчивости лексического состава и выполняют в речи экспрессивную функцию. Прием разрушения образного значения фразеологизма не затрагивает лексикограмматического состава, — его внешняя форма обычно сохраняется, но смысл толкуется по-новому.
Видоизменения фразеологизмов могут выражаться в сокращении или расширении их состава. Редукция, или сокращение состава, фразеологизма обычно связана с его переосмыслением. Например: “The camel and the needle’s eye can the leopard change his spots
– Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное”. Состав фразеологизма часто расширяется
благодаря введению уточняющих слов. Изменение состава фразеологизма может стать средством усиления экспрессивной окраски
речи.

79

Расширение фразеологизма наблюдаем в следующих примерах: “To sow the wind and reap the whirlwind - посеять ветер и пожать бурю”; “to nourish a viper in one’s bosom – пригреть змею на
груди”; “the small of the lamp – запах лампы (т.е. масла в лампе)” и
т.д. Слова, добавленные в устойчивое сочетание, меняют прежнее
значение фразеологизма, хотя отдалённые ассоциации с его ранним
смыслом сохраняются.
Большим количеством примеров в языке газеты представлены
фразеологизмы. Фразеологическая норма требует к себе повышенного внимания, особенно когда речь идёт о забытых и полузабытых
словах и формах слов. В таких случаях языковая культура предполагает хорошее знание исторических фактов и первоисточников,
предполагает необходимость опираться на словарные фонды русского языка, требует восстановления буквальных смыслов и исходных речевых форм.
Любая фразеологическая единица имеет свою особенность, и
возникают проблемы при ее переводе с одного языка на другой.
Таким образом, нам бы хотелось разобраться в особенностях перевода фразеологических единиц.
Носова Ольга Геннадьевна
МБДОУ Тарасихинский детский сад "Рябинка"
"Край родной, навек любимый..."
Гордость за свою Родину, понимание неповторимости и богатства культурных традиций играют огромную роль в становлении
личности ребёнка. Лучшие качества маленького гражданина: доброе отношение к живому миру, привязанность к малой родине, отзывчивость и уважение к людям формируются с самого раннего
детства.
Любовь к родной природе, умение чувствовать её красоту –
это начало патриотизма, любви к земле, на которой живёшь.
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Природа Семёнова, его просторы, красота хохломских изделий, богатство лесов открывают большие возможности для воспитания у детей этого чувства.
В практике детского сада «Рябинка» накоплен большой и интересный опыт по воспитанию у детей дошкольного возраста чувства любви к родному краю, к Семёнову.
Эти задачи решаются во всех видах деятельности: занятиях,
прогулках, играх, труде, быту и конечно на музыкальных занятиях.
В основе деятельности педагогов – авторская программа по
патриотическому воспитанию «Край мой Семенов», разработанная
музыкальным руководителем Носовой О.Г. Цель программы –
формирование патриотических чувств через ознакомление с особенностями родного края. Систематически ведётся совместная работа с библиотекой п. ст. Тарасиха. Недавно состоялось совместное
мероприятие «Край родной навек любимый», наши ребята зажигательно танцевали танцы: «С ложками», «Матрёшки», а работники
библиотеки очень интересно рассказали о граде Семенове, используя мультимедийную презентацию.
Для повышения познавательной активности детей в каждой
группе детского сада оборудованы уголки, где представлены красочные книги о Семенове, русские матрёшки, хохломские изделия,
книги местных авторов.
Работа по воспитанию патриотических чувств ведётся в тесном контакте с родителями, которые принимают огромное участие.
Мы очень надеемся, что наши воспитанники вырастут достойными гражданами своей страны.
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Алтуфьева Ольга Петровна
МБОУ "ООШ №7"
Способность к осмыслению социального окружения, своего
места в нем ,принятие соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей обучающимися с УО
(интеллектуальными нарушениями)
Современные социально-экономические условия, сложившиеся в России, неоднозначно сказываются на процессе вхождения в
самостоятельную жизнь подрастающего поколения. Целями государственной социальной политики в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации являются определение основных направлений деятельности государства и общества в интересах детей – инвалидов, обоснование необходимости формирования единой системы профилактики детской
инвалидности, комплексной реабилитационной помощи детям –
инвалидам, обеспечение социального развития и интеграции детей
с ограниченными возможностям здоровья в общество.
Права на получение равных возможностей в производственной
и общественной деятельности лиц с проблемами в развитии гарантируются международным сообществом и закреплены в Законе РФ
«Об образовании», «Декларации прав ребенка», «Конвенции о правах ребенка», Типовом положении о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии, Уставе школы
Такое нарушение психического развития как умственная отсталость снижает возможность ребенка в приобретении им социального опыта, его подготовку к самостоятельной жизни. Процесс
вхождения в самостоятельную жизнь выпускников специальных
(коррекционных) школ VIII вида труден. Часто выпускники школ
не владеют необходимыми для самостоятельной жизни житейскими знаниями и навыками. Сложившаяся практика обучения и воспитания детей с интеллектуальными проблемами не всегда отвеча82

ет задаче формирования необходимых в жизни личностных качеств, таких как самостоятельность, готовность к самообеспечению
на основе труда, а также уточнения их жизненной перспективы.
Обучающиеся испытывают трудности при формировании системы ценностных ориентаций, профессиональном и личностном
самоопределении, установлении эмоциональных связей с другими
людьми, овладение досуговой, общественной, бытовой деятельностью.
Трудности обусловлены и недостаточностью семейного воспитания в жизни этих детей - значимого фактора социализации.
При этом выпускники школ, имеющие медицинский диагноз
«олигофрения», не имеют никаких льгот в трудоустройстве и жизнеобеспечении. Они должны вливаться в сложнейшую жизнь на
общих основаниях.
В этой связи возникает необходимость переориентирования
целей специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья в сторону поддержки их социальноэмоционального развития и повышения жизненной компетенции (в
рамках Концепции развития государственной системы специального образования в современных условиях). Вопросы социализации
весьма актуальны и значимы для обучающихся, воспитанников
специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида.
Исходя из актуальности, целью работы школы является создание для детей специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с
обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития и, в конечном счете, - социальную адаптацию.
При разработке планов результативность, предполагалось, будет обеспечена, если программа педагогической деятельности будет разработана с учетом особенностей детей школы; содержание
будет ориентировано на подготовку выпускников к самостоятель83

ному решению основных проблем самостоятельного жизнеустройства после выпуска из школы.
Одним из условий реализации данной программы является интеграция коррекционного компонента в систему планирования всех
служб учреждения, в каждое конкретное мероприятие, в работу
каждого специалиста в отдельности и всех вместе взятых служб.
Взаимодействие классного руководителя, учителей - предметников, социального педагога, педагога- психолога, медицинских
работников имеет своей целью совместно выявить проблемы, возникающие у подростка, прогнозировать развитие личности подростка, организацию работы по социализации школьников.
Основное содержание социальной коррекции в школе распределено между субъектами реализации работы в школе.
В соответствии с целью работы школы были определены следующие основные задачи:
• анализ и обобщение параметров, характеризующих успешность самостоятельного жизнеустройства; выявление причин, обуславливающих неспешность в самостоятельной жизни выпускников с интеллектуальной недостаточностью; определение показателей готовности к самостоятельной жизни выпускников.
• определение направлений, содержания и форм педагогической работы, способствующих повышению готовности детей с ОВЗ
к самостоятельной жизни; условий, необходимых для успешной
реализации заявленной программы.
• отслеживание эффективности работы по проблеме социализации.
Реализуя поставленные задачи, свою работу по социализациия
начала с изучения медицинских документов детей, знакомства с их
семьями.
Разрабатывая программу по социализации учащихся были
определены основные направления работы, способствующие решению задач социальной адаптации интеллектуально неполноценных школьников:
• социально-трудовая адаптация;
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социально-бытовая адаптация.
Работа по социальному развитию проходит на протяжении
всех лет обучения.
В младшем школьном возрасте формируются первые представления об окружающей действительности, формируются навыки
общения в совместной деятельности.
В результате работа в начальном звене по социализации помогает ребенку приобрести:
• четкие представления о нормах и правилах, существующих
в обществе;
• чувство ответственности и понимания других людей;
• приобщение к общественным ценностям: добру, красоте,
здоровью, счастью как условию духовно- нравственного развития
человека;
• умение увидеть ценность каждого и всего живущего и растущего на Земле.
В среднем школьном возрасте одним из основных предметов,
на котором решаются социальные задачи, является СБО — социально-бытовая ориентировка.
Это специальные коррекционные занятия, направленные на
практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду,
на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение общего развития.
Основными задачами обучения социально-бытовой ориентировки являются:
• дача ученикам знаний, умений и навыков по общеобразовательным предметам и по труду;
• воспитание у них положительных личностных качеств
(честность, правдивость, доброжелательность к окружающим, любовь и уважение к труду);
• коррекция имеющиеся у них дефектов и таким образом
подготовка их к социальной адаптации, к жизни среди нормальных
людей.
•
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Проводимая во внеурочное время воспитательная работа дополняет занятия по социально-бытовой ориентировке.
Для отслеживания и контроля за формированием практических
умений и навыков педагогами школы ведутся карты определения
сформированности социально-бытовых навыков, помогающие правильно определить актуальное состояние практических умений,
зону ближайшего развития у ребенка, определить стратегию работы по повышению мотивации ученика к овладению необходимыми
умениями.
Одним из главных направлений работы школы для успешной
самореализации в обществе является трудовое обучение учащихся.
Цель трудового обучения: создать условия для формирования
необходимых компетенций у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направленных на максимальное развитие
способности к труду, привитие практических навыков, социализацию и интеграцию в общество.
Педагогическая деятельность учителей технологии направлена
на развитие социально-трудовой компетенции.
Помочь личности активно включиться в социальную среду, в
общественный труд — одна из главных задач обучения и воспитания умственно отсталых детей.
Программа трудового обучения имеет профессиональную
направленность и предоставляет учителю огромные возможности
для воспитания у обучающихся, воспитанников готовности к труду. Анализ проводимых мониторингов по готовности к труду,
уровню сформированности практических умений у воспитанников,
оценка показателей трудового воспитания свидетельствует о правильно организованном трудовом обучении, что подтверждается
положительными результатами: происходит коррекция учащихся, в
результате чего формируется трудовой стереотип, что в будущем
облегчит процесс адаптации обучающихся в трудовой деятельности. Немаловажную роль в решении проблемы по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни играют проводимые инструктором по труду практические уроки по профессиональной
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ориентации - профессиональному самоопределению обучающихся
коррекционной школы.
Многолетняя работа в школе VIII вида убеждает в том, что реализация общеобразовательной, коррекционной, воспитательной
задач невозможна без тесной связи между преподаваемыми предметами.
Одним из приоритетных направлений работы является дальнейшее трудоустройство детей, получение ими профессионального
образования.
В процессе работы по данному направлению получены следующие результаты:
• определено понятие «подготовка к самостоятельной жизни».
• выявлены и уточнены аспекты неуспешности выпускников,
имеющих ограниченные возможности здоровья, в самостоятельной
жизни и выявлены причины их неготовности к независимому жизнеустройству. Выведены показатели готовности к самостоятельной
жизни выпускников данной категории.
• разработана программа подготовки обучающихся, воспитанников к самостоятельной жизни в условиях школы – интерната
VIII вида, разработаны методические рекомендации по ее реализации
• разработан диагностический инструментарий службами сопровождения школы, позволяющий выявить показатели готовности
к самостоятельной жизни учащихся старших классов школы.
• определены и созданы условия, необходимые для реализации процесса подготовки к самостоятельной жизни воспитанников.
по итогам предварительной работы отмечено изменение профессиональной позиции педагогов в сторону признаний приоритетов формирования у воспитанников качеств и способностей, обеспечивающих их успешность в самостоятельной жизни.
- результатом реализации программы стало повышение готовности к самостоятельной жизни обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
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Складчикова Елена Ивановна
воспитатель ГБОУ школы-интерната №1
г.о. Чапаевск Самарской области
Организация самоподготовки в школе - интернате.
Если основное дело учителя – дать учащимся систематические
знания, формировать навыки самостоятельной работы, то главная
задача воспитателя, во второй половине дня в школе-интернате –
закреплять у воспитанников знания, полученные на уроках.
Научить их работать в коллективе, строго соблюдать режим работы
(вовремя начинать и заканчивать самоподготовку, делать перерывы, воспитывать чувство времени, сознательное отношение к выполнению домашних заданий). Ежедневно провожу предварительную работу перед самоподготовкой.
1. Беседа воспитателя с учителем с учителями предметниками
по итогам дня, просмотр оценок по журналу.
2. Консультация воспитателя с учителями по подготовке домашнего задания на следующий день.
3. Беседа воспитателя с обучающимися класса по итогам дня.
а) поощрения обучающихся, получивших "4" и "5";
б) выяснение причин получения отрицательных оценок (если
это требуется);
в) приготовить все необходимое для проведения самоподготовки (технические средства, раздаточный и демонстративный материал).
Самоподготовка проводится в классной комнате. Рабочая обстановка, дает возможность использовать наглядные пособия,
справочники, После первых 30 - 40 минут самоподготовки я разрешаю обмен мнениями, передвижения по комнате.
Как учебное занятие самоподготовка выполняет образовательные и воспитательные функции.
Цель самоподготовки:
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привить учащимся навыки самообразовательной работы, которым в обыденной жизни придается огромное значение. При этом
учитывается возраст школьников, их самообразовательные возможности, эффективность закрепления знаний, полученных на
уроках, и упражнения в их практическом применении.
Задачи самоподготовки:
• Научить самостоятельно находить домашнее задание;
• Сформировать понимание необходимости проверять свою
работу.
Воспитательные задачи:
• Воспитание добросовестного отношения к учебному труду,
• Развитие осознанного желания работать самостоятельно,
• Развитие устойчивой активности и интереса к учебной деятельности
Обычно самоподготовка начинается с выполнения заданий по
русскому языку, математике. Иногда выполнение устных и письменных заданий чередуются. Главное здесь – в одновременном выполнении всеми письменных или устных заданий по одному и тому
же предмету. В этом случае у меня появляется возможность осуществлять контроль за самостоятельной работой каждого воспитанника, а в случае необходимости оказать помощь кому – либо
или вместе, сконцентрировать внимание на важном вопросе.
Ход самоподготовки.
Повторяем правила самоподготовки: Правило «Три «Я»
Я сам выполню.
Я сам проверю.
Я сам оценю.
1.Самостоятельно открываем нужную страницу, находим задание, что и как делать (подсказка: на доске дежурный по самоподготовке пишет, что задано: предмет, страница, номер задания).
2.Проговариваем вслух: какой предмет, что задано, как будем
выполнять.
3.Дифференцированное задание: у кого, по какому предмету,
объём работы.
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Я стараюсь использовать разнообразные формы контроля:
устный опрос, требование ответа на один узловой вопрос, устный
или письменный план – ответ по заданию урока, индивидуальное
задание на карточке, фронтальный контроль в конце самоподготовки в форме викторины, тестового задания.
Завершаю самоподготовку общим выводом о результатах выполнения поставленных познавательных и воспитательских задач.
Правильно организованная самоподготовка, приучает детей с
ОВЗ делать уроки систематически, каждый день, способствует воспитанию чувства ответственности, дисциплинированности и работоспособности, помогает формированию у них необходимых навыков и привычек самостоятельной познавательной деятельности.
Носова Ольга Геннадьевна
МБДОУ Тарасихинский детский сад "Рябинка"
Патриотическое воспитание дошкольников. Патриотизм
дошкольников-в музыкально-театрализованной деятельности
У разных людей любовь к родному городу проявляется по разному: поэты сочиняют стихи, композиторы пишут музыку, художники создают картины, прославляя город, увековечивая память о
нем.
О нашем городе Семенов написано много произведений, стихов и сказов. Мы ре шили особое внимание уделить творчеству поэта-земляка Б.П. Корнилову и его сказке «Как от меда у медведя
зубы начали болеть». Ребята старшей группы «Почемучки», во главе с воспитателем Константиновой О.В. выучили сказку и подготовили декорации: зуб, слиток золота, клюв дятла, шапочку медведя,
улей для пчел и т.д., кастелянша Малькова Л.П. совместно с родителями помогла изготовить красочные костюмы, музыкальный руководитель Носова О.Г. подобрала музыкальное сопровождение и
разучила танцы.
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Первыми зрителями нашего музыкально-театрального спектакля оказались родители и специалисты библиотеки. Совместно с
библиотекой на 2016-2017 год разработан план мероприятий по
патриотическому воспитанию старших дошкольников. Дебют оказался успешным. Детям так понравилось выступать, что не смотря
на усталость, в этот же день вернувшись в детский сад они ещё раз
показали сказку своим друзьям из соседних групп. Бурные аплодисменты главная награда для маленьких артистов.они захотели в
нее играть. В свободное время изготовили с детьми атрибуты к
сказке: зуб, слиток золота, клюв дятла, шапочку медведя, улей для
пчел и т.д.
Драматизация сказки «Как от меда у медведя зубы начали болеть» удалась, и сейчас у нас в планах выступление для Совета ветеранови новая театрализации сказки С. Афоньшина.
Родители увидели скрытые возможности своих детей, поняли
как искусство театра воздействует непосредственно на эмоционально-чувственную сферу, благодаря чему зарождает в ней жажду
творчества; стремление доставить радость людям.
Семья была, есть и будет жизненно необходимой средой для
сохранения и передачи социальных и культурных ценностей, определяющим фактором формирования личности ребенка. Ведь именно в семье закладываются азы патриотизма, нравственности.
Журавлева Марина Алексеевна Иванова Елена Михайловна
МБДОУ "Детский сад КВ № 22"
Проект "Ах, ты, зимушка-зима!"
Актуальность проекта:
В 4-6 лет ребенок активнее накапливает опыт и усваивает знания в результате непосредственного общения с природой и разговоров со взрослым. Именно поэтому у ребенка можно заложить
основы понимания и взаимосвязи объектов и явлений живой и неживой природы.
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Дети в недостаточной степени имеют представление о зимних
явлениях в природе; что происходит со снегом, во что превращается вода, зачем нужна теплая одежда, почему ведут себя по-разному
животные и птицы. Дети не видят взаимосвязи и взаимозависимости в природе. Не умеют составлять описательный рассказ, так как
у них бедный запас прилагательных и глаголов. Не умеют видеть
красоту зимнего пейзажа.
Участие детей в проекте поможет максимально обогатить знания и представления детей о зиме, свойствах снега, развить связную речь, творческие способности, поисковую деятельность.
Вид проекта: краткосрочный (с 01.12.16 по 09.12.16), познавательно-творческий.
Цель:
Формирование знаний у детей 4-6 лет о живой и неживой природе в зимний период через разнообразные виды деятельности.
Задачи:
 Расширять и углублять знания детей о зимнем времени года.
 Формировать знания о взаимосвязи, взаимозависимости
живой и неживой природы.
 Развивать наблюдательность, познавательную активность,
инициативу.
 Содействовать формированию сотрудничества в детскородительских отношениях.
 Воспитывать бережное отношение к природе.
Этапы реализации:
I. Подготовительный этап.
Постановка цели, задач. Изучение методической литературы.
Разработка проекта.
II. Основной этап.
Проведение бесед, опытов, поисково-исследовательской деятельности с детьми при участии родителей. Составление памяток,
рекомендаций для родителей. Оформление буклетов. Консультация
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для родителей: «Поисково-исследовательская деятельность дошкольников 4-5 лет»
III. Заключительный этап.
Фотоальбом «Прогулки в детском саду». Выставка детскогородительского рисунка «Ах, ты, зимушка- зима».
Участники проекта: дети, родители, воспитатели группы.
Ожидаемые результаты:
Сформировать у детей разносторонние знаний о взаимосвязи
живой и неживой природы в зимний период. Воспитать бережное
отношение к природе. Привлечь большее количество родителей
воспитанников к сотрудничеству и взаимодействию.
План реализации проекта
Направления
деятельности

Содержание деятельности

Ресурсы

Исполнители

Музыкальные
произведения
(слушание
Информационный
материал
для родителей

«Зимняя сказка»

аудиозапись

Воспитатели, дети

Наблюдения
детьми

с

Наблюдения
детьми

с

Консультация
«Поисковоисследовательская
деятельность детей
4-5 лет»
«Где зимуют почки?
«Какой
снег?»

бывает

Опыты, эксперименты

«Снег – вода –
лед»

Чтение произведений

«Снег – что это
такое?»
З. Трофимова.
Серия
«Зимние
забавы»

Рассматривание
иллюстраций,
картин
Музыкальные
произведения
(слушание)

«Вальс снежных
хлопьев» из балета
«Щелкунчик», муз.
П.И. Чайковского

Сроки
реализации
01.12.16г.

Воспитатели, родители

01.12.16г.

Участок
группы, иллюстрации
Участок
группы, иллюстрации
Тазик, банка,
марля (или
бинт), формочки
Книга
/произведени
е
Набор иллюстраций

Воспитатели, дети

02.12.16г.

Воспитатели, дети

05.12.16г.

Воспитатели, дети

0506.12.16г.

Воспитатели, дети

06.12.16г.

Воспитатели, дети

07.12.16г.

аудиозапись

Воспитатели, дети

08.12.16г.
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Творческие деятельность / задания

Творческое
домашнее
задание
«Ах, ты, зимушказима!»

Беседа с детьми

«Зачем нам зима?»

иллюстрации

Воспитатели,
дети,
родители

08.12.16г.

Воспитатели, дети

09.12.16г.

Защита проекта:
Фотоальбом «Прогулки в детском саду». Выставка детскогородительского рисунка «Ах, ты, зимушка- зима».
Дзендзя Олеся Юрьевна, Мишурова Инна Владимировна,
Коренева Наталья Ивановна
МБДОУ д/с № 8 г. Белгород
Конспект интегрированного логопедического занятия с
использованием здоровьесберегающих технологий
"Путешествие к Снежной Королеве"
Коррекционно-образовательные:
Совершенствование лексико-грамматического строя речи; закрепление умения интонационно выделять первый звук в слове;
умение отгадывать загадки.
Коррекционно-развивающие:
Развитие фонематического слуха, зрительного внимания и
восприятия, дыхания, общей, мелкой и артикуляционной моторики,
координации речи с движением, тактильной чувствительности.
Развитие двигательной активности, ловкости, быстроты. Развитие
памяти, сообразительности и находчивости.
Коррекционно-воспитательные:
Воспитание навыков сотрудничества в игре и на занятии, самостоятельности, инициативности, доброжелательности, ответственности.
Оборудование: квадрат Воскобовича, мольберты, фишки для
звукового анализа, буквы, бабочки, снежинки, карточки с заданием
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«Соедини точки от 0 до 10»; ширма, украшена цветами и заснеженный домик.
ТСО: ноутбук, диск со сказкой «Снежная Королева», презентация, мультимедийный проектор
Ход занятия:
Организационный момент: (слайд 1 –ЗИМА)
Дети заходят в зал, встают полукругом.
Поздоровайтесь с гостями,
Улыбнитесь всем вокруг,
Руку дайте другу слева
И скорей вставайте в круг.
- Какой сегодня чудесный день! Я улыбаюсь вам, а вы улыбнитесь мне и друг другу. Как хорошо, что сегодня мы все вместе.
Мы спокойны и добры, мы приветливы и ласковы. Мы здоровы!
Сделайте глубокий вдох носом и вдохните в себя морозную свежесть, доброту и красоту этого дня. А выдохните через ротик все
обиды и огорчения.
- И вот мы оказались в сказке. Я приглашаю присесть вас на
волшебный ковер и хочу рассказать одну интересную
ку. (слайд 2- Кай и Герда)
«В одной северной стране жили мальчик Кай и девочка Герда.
Они очень любили цветы и посадили на своем окне в горшочке розы. И вот, хотя на улице была зима, их розы зацвели»
Дети делают вдох и на выдохе произносят: «Ах-х».
«Началась метель, завыл ветер».
Дети выполняют глиссандо вверх и вниз на звук (У)
«А в старом доме Кая и Герды вдруг заскрипела дверь»
«Скрипят» на связках на звук (а)
«Кай и Герда захотели посмотреть, что же делается на улице.
Но окна были покрыты ледяным узором. Тогда дети подышали на
стекло. От теплого воздуха лед подтаял, и получилось маленькое
окошечко»
Дети делают продолжительный выдох на ладонь, чтобы ощутить непрерывную, воздушную струю.
95

«Вдруг окно раскрылось, и по комнате закружил снег»
Дети произносят короткие звуки (а) в разных регистрах, показывая высоту звука рукой.
«Внезапно одна снежинка стала расти»
Дети ставят руки перед грудью ладонями друг к другу. Тянут
звук (о), усиливая силу звука одновременно разводя руки в стороны, и затихают, приближая руки друг к другу.
«Снежинка превратилась в Снежную Королеву»
На большом экране идут слайды из сказки «Снежная Королева» (КЛИП).
(слайд 3 – Письмо)
- Ребята, сегодня к нам в детский сад, на электронную почту
пришло письмо. Давайте его прочитаем.
Читаем письмо: «Дорогие ребята, Снежная Королева похитила и заколдовала нашего Кая, помогите, пожалуйста, его расколдовать и вернуть.
- Ребята хотите ли вы, помочь отправится с Гердой на поиски
Кая. Путь будет сложным и трудным. Вы готовы? И так наше путешествие начинается.
– На чем отправилась Герда на поиски Кая в начале своего путешествия? (слайд 4- река и лодка)
– На лодке. Давайте сконструируем лодку и отправимся на ней
в путь. Но сначала мы сконструируем лодку. Перед вами нетающие
льдинки, которые вы должны превратить в лодку. (Квадрат Воскобовича)
Дети проходят к столам и начинают конструировать, звучит спокойная музыка.
- Проверьте у всех лодки правильно сконструированы?
- Давайте сделаем из ладошек «лодочки» и отправимся вниз по
реке.
(слайд 5 –Сказочный сад)
Выходит Цветочница и вместе с детьми кружит под музыку
«Вальс цветов»
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– Здравствуйте, ребята! А вы меня узнали? Я - волшебница
этого цветочного сада. Что вас привело ко мне? Я вам помогу, но
для начала помогите мне. У меня на поляне завяли все цветы и улетели все бабочки. Помогите мне оживить цветочную поляну в моем
саду. А поможет нам в этом танец. Пройдите на ковер и сядьте, не
мешая друг другу. А я вас превращу в цветы.
Ритмичный танец «Волшебный цветок»
Дети садятся на ковер, закрываются руками и опускают голову.
- Цветочки все спят, глазки у них закрыты. Дышат глубоко,
ровно, спокойно.
Но вот: «Дзынь», - Выглянул первый лучик солнышка. Погладил по голове цветочек- Полину, Павлика, Никиту… (гладит)
Цветочки открыли сначала один глаз, потом другой, посмотрели глазками вниз, влево, вправо, вверх. Зажмурились от яркого
солнца.
Открыли глазки широко и улыбнулись.
Как рады цветочки солнышку!
Зазвенели колокольчики: «Динь-динь-динь!»
Им ответили ромашки: «Тик-так, тик-так, тик-так!»
Стали цветочки умываться росой: щеки, глазки, плечики,
грудку.
Вот какие чистые и свежие!
Дыхательное упражнение « Бабочки»
Над клумбой бабочка кружит
Куда же сесть? Все не решит
Цветочек каждый так хорош!
Какой красивей не поймешь!
Дети берут бабочек на ленте и под музыку дуют на них,
наблюдая как бабочки кружатся от дыхания.
– А затем Герда отправилась в замок, а кого она там встретила,
вы узнаете, если соедините точки от 1 до 10 на листе бумаги. (Ворона)
(слайд 6 –Ворона)
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Дети походят к мольбертам и выполняют задание
(слайд 7- Принц и Принцесса)
– Ворона проводила Герду к принцу и принцессе, которые не
хотели отпускать ее, а пригласили поиграть. Давайте и мы все вместе поиграем в игру.
Раз, два, три, четыре
Мы с тобой снежок слепили.
Круглый, крепкий, очень гладкий
И совсем-совсем несладкий.
Раз – подбросим, два – поймаем.
Три – уроним и… сломаем.
- Ребята, Принц и Принцесса приготовили нам задание. Посмотрите здесь лежат какие-то буквы и записка. А! это не записка,
а загадка. Хотите я её вам загадаю?
Замела я все вокруг,
Прилетев из царства вьюг.
Осень, лучшую подругу,
Я отправила на юг.
Я морозна и бела,
Я надолго к вам пришла.
Дети: Зима.
(слайд 8-Зима)
- Правильно, зима! А сколько слогов в слове «Зима»? Сколько
гласных звуков? Сколько согласных? А какие согласные звуки?
Какой первый звук? А последний? А сколько в слове звуков?
- Давайте выложим слово «Зима»
Дети выкладывают из букв слово «зима».
Принц и принцесса подарили Герде золотую карету, запряженную четверкой лошадей. Теперь девочка отправилась к Снежной Королеве не пешком.
(слайд 9- Карета )
Дети изображают езду на лошадях под музыку
(слайд 10- Разбойники)
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– А дальше на своем пути Герда встретила разбойников, которым было очень интересно, в какой день недели Герда попадет в
замок к Снежной Королеве и загадали ей загадку. Вы сейчас будьте
внимательны:
В среду Герда узнала, что Кая похитила Снежная Королева,
в четверг Герда добралась до дома цветочницы, пятницу, субботу и
воскресение Герда провела в замке у принца и принцессы, а в понедельник девочка оказалась у разбойников. В какой день недели
Герда окажется в замке у Снежной Королевы (Вторник.)
– Молодцы! Вы были такие внимательные и быстро справились со сложной загадкой.
– Разбойники подарили Герде оленя, на котором она отправилась дальше.
(слайд 11- Олень)
Дети изображают езду на оленях с поднятыми и скрещенными руками над головой под музыку.
Детей встречает Лапландка. (слайд 12-Лапландия)
- Здравствуйте, ребята! Я знаю, что вы отправились выручать
Кая и я вам помогу. Но сначала скажите мне, что значит слово
«здоровье»?
- А что вы делаете, чтобы быть здоровыми?
- Путь к замку Снежной Королевы очень долгий и мы должны
хорошо подготовиться.
Оздоровительная гимнастика.
Основные движения:
- перешагивание через сугробы-Кирпичи
- ходьба по корригирующей дорожке - льдина
- перехватывание каната над головой – заснеженное ущелье.
- Ну, вот мы и дошли до Дворца Снежной Королевы. (слайд
13-дворец Снежной Королевы)
-А освободить Кая мы сможем только, тогда если назовем
«Добрые слова». Только это сможет растопить сердце Снежной
Королевы.
Растает ледяная глыба от слова тёплого (спасибо).
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Зазеленеет старый пень, когда услышит ( добрый день)
Когда бранят за шалости, мы говорим прости (пожалуйста)
Чтоб легче ехать и идти, мы пожелаем (доброго пути)
Мальчик вежливый и развитый, говорит встречаясь (здравствуйте)
Если больше есть не в силах, скажем маме мы (спасибо)
Всем с большой любовью желаем крепкого (здоровья)
Нужно знать, как дважды два, все волшебные ( слова)
(слайд 14- Кай и Герда)
-Вот мы и растопили сердце Снежной Королевы и расколдовали Кая. Потому, что победила дружба! Покажите, какие вы друзья
–обнимите друг друга. Раз,два,три –в д/с вернись!
-Дети, вам понравилось наше путешествие? Что вызвало затруднение? Что нового узнали? Что запомнилось?
- Если вам понравилось путешествие, то возьмите белую снежинку. А если вам занятие не понравилось, то возьмите синюю.
Цветкова Полина Георгиевна
Красноярский край, г. Норильск Учитель- логопед МБДОУ
"Детский сад № 98 "Загадка"
"Су–Джок терапия в логопедической работе"
Один из нетрадиционных методов, который эффективен, безопасен и универсален, успешно применяется в работе с детьми
имеющими нарушения речи – Су-Джок терапия. В переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – стопа.
Цель этого метода заключается в проведении массажа, который активизирует развитие речи ребенка. Формирование речевых
областей коры головного мозга совершается под влиянием импульсов, идущих от пальцев рук.
В логопедических занятиях мы применяем Су-Джок - массажерыв виде массажных шариков, в комплекте с массажными металлическими кольцами.
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Приёмы Су – Джок терапии:
1. Массаж кистей рук специальным шариком.
Дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии с текстом:
Я мячом круги катаю,
Взад - вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку.
Будто я сметаю крошку,
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка,
Каждым пальцем мяч прижму,
И другой рукой начну.
2. Массаж пальцев эластичным кольцом.
Пружинное кольцо надевается на пальчики ребенка и прокатывается по ним, массируя каждый палец до появлении ощущения
тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день.
Игра «Мальчик-пальчик»
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке,
затем на левой.
- Мальчик - пальчик, где ты был? (надеваем кольцо Су-Джок
на большой палец)
- С этим братцем в лес ходил,
(надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец)
-С этим братцем щи варил, (надеваем кольцо Су-Джок на
средний палец)
-С этим братцем кашу ел, (надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец)
-С этим братцем песни пел (надеваем кольцо Су-Джок на мизинец).
«Здоровье — это главное
жизненное благо».
Януш Корчак
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Строй Светлана Николаевна
МКОУ СОШ №8 село Благодатное Петровский район
Ставропольский край
Уроки ОРКСЭ как воспитательный ресурс: условия, практика,
участие семьи, перспективы развития
«Опираясь на великие религиозные и исторические
ценности, мы учим детей любить свою Родину, не
останавливаясь на достигнутом, действовать
бескорыстно; мы стараемся обогатить их разум
и чувства».
Я.М. Неверов
Введение курса ОРКСЭ способствовало более тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания школьников.
Многие виды деятельности в рамках изучения курса, подразумевают обращение ребёнка к членам своей семьи, к опыту своих родителей, других взрослых с целью получения информации в выполнении таких пролонгированных заданий, как интервью, подготовка
выступления на итоговом мероприятии. Родители стараются оказать большую помощь в подборе иллюстративного материала к
урокам, материала для галереи образов, выступают с рассказом о
семейных традициях: рассказывают своим детям, как отмечаются
семейные традиционные праздники, какие готовятся любимые
блюда и других, интересных и глубоко индивидуальных чертах
семейного уклада. Рассказы учащихся о семье становятся ещё одним объединяющим фактором в ученическом взаимодействии.
Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и
фактов становятся темами семейных конкурсов и викторин. Задания готовят дети для родителей, родители для детей или сборные
команды взрослых и учеников.
На уроках ОРКСЭ используются современные образовательные технологии, педагогические приёмы: анализ проблемных ситуаций, тренинги практических навыков, деловые, ролевые игры,
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коллективно-групповую, проектную деятельность, интервью, составление словаря-глоссария, галереи образов, кроссворды, филворды, соотношения. Использование компьютерной техники, интерактивного и мультимедийного оборудования позволяет наиболее полно включать иллюстративный материал, интерактивные модели в учебное занятие. Неотъемлемой частью учебной деятельности в рамках курса ОРКСЭ является работа с текстом, чтение историй, художественных рассказов, фрагментов священных книг,
притч, агиографических повествований и т.д.
Начиная преподавание данного курса по модулю ОПК, мы
ставили перед собой цель сделать уроки непохожими на обычный
урок, вести уроки в доверительной манере общения, использовать
диалогическое обучение, дать возможность ребёнку спрашивать
обо всём, о чём ему хочется спросить. Меня радует, когда на уроках возникает незапланированная дискуссия, значит, ребят интересует эта тема.
Важное место в реализации курса ОРКСЭ занимают групповые формы организации деятельности, которые позволяют ученикам получить эмоциональную и содержательную поддержку, создают, при правильной её организации, эффект включённости в
общую работу класса.
В арсенале педагогических средств особое предпочтение отдаётся методу ТАSС (ТАСК, сокр. от англ. «Активное мышление в
социальном контексте»). Этот метод позволяет более чётко организовать работу учащихся на уроке. Практической формой реализации метода ТАSС является разноцветный круг со встроенной
стрелкой, который ученики могут легко изготовить самостоятельно. По этому кругу в процессе работы над определённой темой шаг
за шагом последовательно перемещаемся к поставленной цели.
Метод ТАSС позволяет контролировать работу учащихся (скорость, тщательность, внимательность), а ученикам помогает структурировать и быстро организовать собственную работу, распределить функциональные роли в группе и обозначить лидера. Круг
ТАSС также предполагает рефлексию над результатами своей ра103

боты (оценка степени успеха или неудачи с выявлением возможных причин).
Особенностью метода ТАSС является то, что он представляет
собой многоэтапную систему проблемного обучения и приобретения базовых когнитивных навыков и прекрасно встраивается в работу на любом учебном занятии (как гуманитарного, так и естественнонаучного циклов).
Среди главных умений и навыков, которые приобретает учащийся, можно выделить:
- навыки анализа и синтеза;
- умение выстраивать аналогии;
- организация, классификация информации и овладение техниками запоминания;
- логическое мышление;
- организация проектной (стратегической) деятельности; построение рабочих гипотез, умение находить решение проблем.
Метод ТАSС, на наш взгляд, оказывается особенно уместным
в рамках курса ОРКСЭ, поскольку он ориентирован на метапредметный (проблемный) характер обучения, приобретения навыков
критического мышления, сопоставления, систематизации и классификации, что крайне необходимо при работе с огромным массивом историко-культурного материала (особенно в рамках модуля
«Основы мировых религиозных культур»).
Неотъемлемым компонентом изучения курса ОРКСЭ является
домашнее задание. Предпочтение отдаётся творческим, сориентированным на поиск или проблему. Планируется, чтобы каждый
учащийся выполнил min 2-3 творческих и 3-4 поисковых работы за
период изучения курса. Задания этого типа при составлении поурочного планирования равномерно распределяются па протяжении курса.
Диагностика успешности достижения результатов осуществляется, прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной
способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребёнка
(по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная
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оценка детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу.
Несмотря на отсутствие традиционной бальной системы оценки, доступны другие методы оценки уровня успеваемости, степени
глубины полученных знаний и навыков, а также успешности воспитательной деятельности в классе и наличие зачатков ценностного мышления.
1. Педагогическое наблюдение осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для получения конкретных данных, даёт возможность проследить динамику
развития ученика, устойчивость основных проявлений личностных
особенностей в учебном процессе, выявить сильные и слабые стороны, оценивать не только по показателям учебной деятельности,
но и по личностным проявлениям, что особенно важно при решении воспитательных задач в рамках курса ОРКСЭ.
2. Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия) проводится с использованием листов самооценки, которые раздаются в начале изучения новой темы или групповой работы.
Листы самооценки могут использоваться, например, для определения уровня вовлечённости и участия в групповой работе, для
закрепления знаний, полученных на уроке, и стимулирования мотивации к дальнейшему поиску информации.
Среди других методов оценки учащихся на уроках ОРКСЭ
используется: мозговой штурм, работа по методу TASC, концептуальные карты и таблицы (которые помогают организовать и систематизировать материал); составление логической последовательности и др.
В результате преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» реализовывались задачи духовнонравственного воспитания и формирования ценностного мировоззрения личности, основанного на принципах толерантности, муль105

тикультурности, понимания и уважения гражданских прав и свобод. Учебный курс не только повышает уровень религиозной грамотности учащихся (иначе говоря, учащиеся овладевают комплексом историко-культурных знаний о религиозных традициях российского государства), но и закладывает основу самостоятельного
критического мышления и оценки, расширяет границы мировосприятия, показывает ценность религиозного мировоззрения и картины мира и её права на существование, развивает навыки межкультурного диалога и взаимодействия, стимулирует самостоятельную опытно-поисковую и исследовательскую деятельность
учащихся, демонстрирует межпредметный характер курса и его
связь с другими предметами гуманитарного цикла старшей школы.
Каков социальный эффект курса ОРКСЭ? Прежде всего, приобретение самостоятельности в духовном развитии. Это впоследствии позволит избежать многих проблем как межличностных, так
и внутренних. Внутренняя установка личности поступать согласно
своей совести, осознание ценности человеческой жизни позволит
грамотно выстраивать отношения в семье и обществе.
Литература:
1. Якиманская И. С. Педагогическая психология: Основные
проблемы. М. 2008.
2. Данилюк А. Я. Книга для родителей. Основы религиозных
культур и светской этики. – М.: Просвещение, 2010.
3. Левитский А. В. Методологические особенности преподавания курса ОРКСЭ. Учебно-методическое пособие. Екатеринбург,
2011.
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Габерзот Ирина Викторовна
ОГКОУШ №39 г.Ульяновск
Формирование ключевых компетенций младших школьников
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
как основа личностно-ориентированных технологий.
Деятельностный подход.
Что такое «ключевые компетенции»?
Сам термин «ключевые компетенции» указывает на то, что
они являются «ключом», основанием для других, более конкретных и предметно ориентированных. Предполагается, что ключевые
компетенции носят надпрофессиональный и надпредметнъш характер и необходимы в любой области деятельности.
Стратегия модернизации образования в РФ в основу обновленного содержания общего образования положила «ключевые
компетентности»: «Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и
навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых
компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах».
Таким образом, существенными признаками ключевых компетенций являются:
1. Ключевые компетенции представляют собой различные
универсальные ментальные средства, инструменты (способы, методы, приемы) достижения человеком значимых для него целей
(результатов).
2. Ключевыми компетенциями в той или иной степени должен
овладеть каждый член общества.
3. Ключевые компетенции позволяют человеку достигать результатов в не определенных, проблемных ситуациях. Они позволяют самостоятельно и
в сотрудничестве с
другими
решать проблемы, то есть справляться с ситуациями, для разрешения
которых никогда нет полного комплекта наработанных средств.
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4. Определение и отбор ключевых компетенций осуществляется основными потребителями образовательных результатов на основе социологических исследований и общественного обсуждения
и зависит от того, какие способности и качества человека являются
ценными в данное время в данном обществе.
Позиция учителя
Принципиально изменяется и позиция учителя, преподавателя.
Он перестает быть вместе с учебником носителем «объективного
знания», которое он пытается передать ученику. Его главной задачей становится мотивировать учащихся на проявление инициативы
и самостоятельности. Он должен организовать самостоятельную
деятельность учащихся, в которой каждый мог бы реализовать свои
способности и интересы. Фактически он создает условия, развивающую среду, в которой становится возможным выработка каждым
учащимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей определенных компетенций.
Развитие ребенка
Меняется и смысл термина «развитие». Индивидуальное развитие каждого человека связано в первую очередь с приобретением
умений, к которым у него уже есть предрасположенность (способность), а не с приобретением тематической информации, которая
не только никогда не понадобится в практической жизни, но и, по
сути, не имеет никакого отношения к его индивидуальности.
Можно выделить те характеристики ситуаций, которые должен
организовать любой учитель с целью создания в классе «развивающей среды».
К необходимым можно отнести следующие:
1. Самостоятельный выбор учащимся (темы, уровня сложности задания,
форм и способов работы и т.д.).
2. Самостоятельная учебная работа, деятельность
3. Осознанность цели работы и ответственность за результат.
4. Реализация индивидуальных интересов учащихся.
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5. Групповая работа (распределение обязанностей, планирование).
6. Формирование понятий и организация своих действий на
их основе.
7. Использование системы оценивания, адекватной требуемым образовательным результатам.
8. Демонстрация учителем компетентного поведения.
Конкретизируя эти условия, можно определить возможные
действия учителя, направленные на создание развивающей среды:
1. Поощрять за попытки что-то сделать самостоятельно.
2. Демонстрировать заинтересованность в успехе учащихся по
достижении поставленных целей.
3. Побуждать к постановке трудных, но реалистичных целей.
4. Побуждать к выражению своей точки зрения, отличной от
точек зрения окружающих.
5. Побуждать к опробованию других способов мышления и
поведения.
6. Включать учащихся в разные виды деятельности, способствующие развитию у них различных способностей.
7. Создавать разные формы мотивации, позволяющие включать в мотивированную деятельность разных учащихся и поддерживать их активность.
8. Позволять строить собственную картину мира на основе
своего понимания и культурных образцов.
9. Создавать условия для проявления инициативы на основе
собственных представлений.
10. Учить не бояться высказывать свое понимание проблемы.
Особенно в тех случаях, когда оно расходится с пониманием большинства.
11. Учить задавать вопросы и высказывать предложения.
12. Учить выслушивать и стараться понять мнение других, но
иметь право не соглашаться с ним.
13. Учить понимать других людей, имеющих иные ценности,
интересы и способности.
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14. Учить определять свою позицию относительно обсуждаемой проблемы и свою роль в групповой работе.
15. Доводить до полного понимания учащимися критериев
оценки результатов их работы.
16. Учить осуществлять самооценку своей деятельности и ее
результатов по известным критериям.
17. Учить работать в группе, понимая, в чем состоит конечный
результат, выполняя свою часть работы.
18. Показывать, что лежит в основе эффективной работы группы.
19. Позволять учащимся брать на себя ответственность за конечный результат.
20. Позволять учащимся находить свое место в коллективной
деятельности сообразно своим интересам и способностям.
21. Делиться с учениками своими мыслями, чувствами, ожиданиями относительно обсуждаемой проблемы, темы или конкретной
ситуации их деятельности.
22. Показывать ученикам, как можно самостоятельно учиться и
придумывать что-то новое.
23. Поддерживать учащихся, когда они делают ошибки, и помогать справляться с ними.
24. Показывать относительность любого знания и его связь с
ценностями, целями и способами мышления тех, кто их породил.
25. Демонстрировать учащимся, что осознание того, что я чегото «не знаю», «не умею» или «не понимаю», не только не стыдно,
но является первым шагом к «знаю», «умею» и «понимаю».
Оценка уровня достижений ключевых компетенций
В целом освоенность тех или иных компетенций в учебном
процессе можно оценивать как по результату разрешения проблемных ситуаций (в соответствии с заранее разработанными критериями успешности достижения этих результатов), так и в самом процессе их применения, использования, опять же по известным критериям.
110

Оценивают уровень владения конкретными компетенциями в
таких процедурах, как наблюдение за исполнением действии учащегося в конкретных ситуациях, связанных с формированием,
определенных компетенций (исследование, дискуссия, выступление и т.д.),.
Таким образом, компетентностный подход является усилением прикладного, практического характера всего школьного образования (в том числе и предметного обучения). Это направление
возникло из простых вопросов о том, какими результатами
школьного образования школьник может воспользоваться вне
школы. Ключевая мысль этого направления состоит в том, что
для обеспечения «отдаленного эффекта» школьного образования
все, что изучается, должно быть включено в процесс употребления, использования. Особенно это касается теоретических знаний; которые должны перестать быть мертвым багажом и
стать практическим средством объяснения явлений и решения
практических ситуаций и проблем.
Системно-деятельностный подход использую на уроках математики: - при изучении геометрического материала (мнем из
газет геометрические фигуры), - при изучении единиц массы, длины (измеряем метром, линейкой, шагами), - при решении задач,
составлении краткой записи к задачам на кратное и разностное
сравнение (выполняем рисунки, используем раздаточный наглядный материал), - при чтении текстов находим в тексте числа и
цифры и выписываем их в тетрадь.
На уроках письма и развития речи: - при составлении словарика со словарными словами – вырезаем и наклеиваем «опасную» букву или рисуем ее в виде разных сказочных героев и предметов, - составляем рассказы – придумки из жизни любимых игрушек, домашних животных, - прописываем элементы букв и соединений сначала «на манке», а затем в тетради.
Но значительно чаще системно-деятельностный подход использую на уроках СБО (социально-бытовой ориентировки). Данные уроки направлены на подготовку детей с интеллектуальной
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недостаточностью, с отставанием в развитии, с ослабленными умениями приспосабливаться к социальным требованиям общества, на
практическую подготовку детей к самостоятельной жизни, к труду.
Для социализации детей с ОВЗ необходим определенный уровень
сформированности коммуникативной функции речи, социальнобытовых навыков. Поэтому материал программы данного курса
расположен по принципу увеличения и усложнения объема информации, от простого к сложному.
Таким образом, образование есть система процессов взаимодействия людей в обществе, а процесс учения – это процесс деятельности ученика, направленный на становление его сознания и
его личности в целом. Вот что такое системно-деятельностный
подход в образовании.
Ольховская Ирина Валентиновна
МБУДО "Станция юных натуралистов" г.Белгород
Викторина как форма игровой деятельности на различных
этапах занятия.
«Час работы научит большему, чем день объяснений».
Ж.-Ж. Руссо
Сформировать интерес к обучению возможно, используя различные формы и приёмы, стимулирующие самостоятельность и
активность ребёнка, на всех этапах занятия.
Перед педагогом в процессе обучения стоит несколько задач:
- дать всесторонние знания по своему направлению деятельности,
- помочь каждому ребёнку раскрыть свои внутренние ресурсы,
- привить желание и стремление к получению новых знаний,
- научить детей критически мыслить, проверять свои знания,
доказывать.
Помимо традиционных типов занятий встречаются и нетрадиционные, имеющие нестандартную структуру, несущие в себе эле112

менты той или иной игровой деятельности, активизирующие познавательные способности у детей младшего школьного возраста.
В системе дополнительного образования такие занятия являются
важным средством обучения, так как более свободны по чередованию форм работы, насыщению различными видами деятельности.
В отличие от школьного урока, основанного на стандартизированном программном материале, занятия в объединениях носят элемент опережения, формируют устойчивый интерес к обучению,
оказывают эмоциональное влияние на ребёнка, благодаря этому
формируются
глубокие
и
прочные
ния. Включение интеллектуальных игр в такие занятия позволяют
снимать напряжение, с их помощью оживляется мышление, повышается интерес к обучению в целом.
Викторина одна из форм игровой деятельности, которая может
проводиться на разных этапах занятия. Она может проводиться при
повторении пройденного материала, при изучении новой темы, с
опорой на уже имеющиеся знания у детей, как закрепление полученных знаний на завершающем этапе занятия. Заключительное
занятие по одному из разделов программы может проводиться в
форме занятие - викторина. На таких занятиях обязательно присутствует элемент соревнования, который побуждает обучающих к
активной умственной деятельности, заставляет чётко и быстро
формулировать ответ, делать выводы. Так как игровые занятия
предполагают деление на группы, то здесь проявляется коммуникативная деятельность, которая позволяет детям сплотиться во
время игры, сосредоточиться на общем деле. Викторины являются
частью игровой деятельности. Для ребенка игра - это средство психологической подготовки к будущим реальным жизненным ситуациям.
При подготовке викторины необходимо соблюдать ряд требований:
- заранее определить количество вопросов
- викторина должна охватывать и быть интересна для всех её
участников
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- каждый вопрос должен содержать определённый элемент
сложности, в зависимости от уровня подготовленности детей
- задания, содержащиеся в викторине, должны быть одинаковыми или равными по содержанию и сложности для всех.
Литература
1. Савина Н. В. Методы обучения в начальных классах. - М.:
Просвещение, 1978.
2. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности
учащихся в учебном процессе. Учеб. пособие. - М.: Просвещение,
1979.160 с.
Лим Наталья Викторовна
МБОУ "Елизовская средняя школа №1 им.М.В.Ломоносова"
Учебный диалог как один из способов организации
учебной деятельности
Одной из важнейших задач системы образования является
формирование универсальных учебных действий, среди которых
выделяют коммуникативные действия. К ним относятся: планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, разрешение
конфликтов и умение достаточно полно выражать свою точку зрения. Всё это вместе - умение вступать в диалог.
В живой разговорной речи диалог – это форма общения людей.
В диалоге раскрывается "человек в человеке" как для других, так и
для самого себя. А так как обучение невозможно вне общения, то
тогда диалог – это еще и метод обучения. И в этой ситуации можно
говорить уже об учебном диалоге.
Основой развития коммуникативных умений является систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
- диалог в большой группе (учитель-ученики);
- диалог в небольшой группе (ученик-ученики); - диалог в паре
(ученик-ученик)
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Л. В. Занков высоко оценивал способность учителя организовывать коллективный процесс познания и подчёркивал, что: «Учение теряет неприятный привкус чего-то навязанного, скучного, становится
захватывающим коллективным процессом познания. Оно протекает в
атмосфере дружной, согретой подлинным теплом работы класса, в обстановке непринужденности и в то же время высокой дисциплины, которая создается уважением к учителю и товарищам, увлеченностью
процессом познания и интенсивной занятостью детей на уроке». Мудрость учителя заключается в знании секретов открытия и в умении создать такую атмосферу на занятиях, которая способствует овладению
приемами познания. И в системе развивающего обучения Л.В.Занкова
основным средством в руках учителя становятся вопросы. Хорошо
поставленный вопрос — тот, на который ученик захочет ответить,
сможет ответить или над которым ему захочется подумать, и он будет
заинтересован в сотрудничестве. Заметим, что приоритет таких вопросов, которые предполагают варианты ответов детей, свободное оперирование материалом, выбор того аспекта анализа учебного предмета,
который наиболее близок ребенку. Вопросы открытого типа, стимулирующие мышление.
Открытые вопросы позволяют:
- получить развернутый, подробный ответ;
- узнать мнения и оценки спрашиваемого;
- проверить степень понимания.
Рассмотрим на конкретном примере. Урок математики в 1 классе.
- Назовите изученные числа.
Дети называют числа, учитель выборочно записывает их на
доске 4,7,5,6,0.
Что вы можете сказать об этих числах? (открытый вопрос)
− 0 здесь лишнее число, потому что оно не натуральное, а
остальные числа – натуральные.
Учитель стирает число 0 и выдерживает паузу.
− Теперь лишнее число 7, если его убрать, то мы можем
получить отрезок натурального ряда 4,5,6.
Учитель стирает число 7
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− Лиза. Андрей я с тобой не согласна. 7 не лишнее число, его
просто надо записать после числа 6 и получится отрезок
натурального ряда 4,5,6,7.
− Учитель. Ваши мнения на этот счёт?
- Витя. Лиза, я соглашусь с тобой, но дополню, ведь отрезок
натурального ряда чисел может начинаться с любого числа и заканчиваться любым числом, в нём только каждое следующее число
должно быть на один больше, а 7 > 6 на один.
Учитель. Значит, из этих чисел мы можем составить только
этот отрезок натураль-ного ряда чисел?
Небольшая пауза.
- Нет, из этих чисел можно составить несколько отрезков
натурального ряда, например 5,6,7; 4,5.
- Ещё можно 5,6; 6,7.
Учитель. Молодцы, многое знаете.
Диалог была нацелен на проверку степени понимания учащимися знаний о натуральном ряде чисел.
Организуя диалог в 1 классе, учителю важно придерживаться
определённых этапов: задать вопрос, спросить ученика, желающего
высказаться, выслушав ответ, не оценивать его, а спросить детей:
"Кто согласен?". Выслушать следующего ученика, и снова учитель,
не комментируя ответ, организует обсуждение высказанных мыслей, по возможности заостряя противоречия между ними. Чтобы
диалог был результативным, педагогу важно следить за логикой
рассуждений учеников. Одним из условий ведения диалога является вовлечение в обсуждение всех учеников, добиваясь их реакции
(при помощи жестов или значков) на каждое высказывание ученика
или самого учителя.
В процессе такой планомерной работы формулируются правила, к которым учащиеся обращаются каждый раз при организации
диалога.
Правила общего обсуждения:
• не говорить всем сразу;
• во время диалога надо смотреть на говорящего (учителя или
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ученика);
• реагировать жестами или знаками на каждую реплику
говорящего (согласен, не согласен, не понял);
• возражая или соглашаясь с другим, обращаться к говорящему
лично: «Дима, ты не сказал, что…». « Таня, я с тобой согласен (не
согласен), но хочу добавить...»
• Внимательность к говорящему, выслушивание его мнения до
конца.
• Недопустимость насмешек и комментариев.
• Право каждого на свое мнение.
Говоря об учебном диалоге, следует учитывать ряд организационных моментов:
• ни одна реплика такого диалога не может остаться без ответа;
• учебный диалог строго ограничен по времени;
• если ученик не активен, значит, он испытывает недостаток знаний;
• речевые характеристики учебного диалога связаны с требованием
полных ответов.
Если во время диалога каждый имеет свое мнение, то значит,
ученик не просто присутствует на уроке, а является его активным
участником.
Различают 2 вида учебного диалога: подводящий диалог и побуждающий диалог.
Подводящий к теме диалог (как один из основных методов
постановки учебной проблемы) можно сравнить с локомотивом,
который движется к намеченному пункту. Этот диалог представляет собой систему (логическую цепочку) посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к формулированию темы урока.
Он не требует создания проблемной ситуации, хорошо выстраивается «от повторения». Этот метод можно использовать при
введении новых понятий, которые в какой-то степени могут быть
знакомы детям из повседневной жизни.
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Урок математики в 1 классе по теме «Прямая и кривая
линии»
Учитель
На доске 5 рисунков (3 прямых и 2 кривых линии синего и красного цветов).
- Помогите Кате и Лене разбить линии
на доске на группы. (Одобряем оба
варианта разбиения. Предлагаем посмотреть на вариант разбиения линий
по форме.)
- Какие названия вы можете придумать
для каждой, группы линий?
- Над какой темой мы будем работать?

Ученик
Дети предлагают два варианта разбиения: по цвету, по форме (выполняется у доски).

- Прямые, кривые.
- Прямые и кривые линии.

Как один из методов поиска решения на уроке использую подводящий к знанию диалог.
Это система посильных ученику вопросов и заданий, которые
пошагово приводят класс к формулированию нового знания. В 1-м
классе чаще всего поиск решения происходит в виде подводящего
диалога. Форма работы - фронтальная.
Урок русского языка в 1-й классе по теме «Почему слова,
которые звучат одинаково, написаны по-разному: с маленькой
и большой буквы».
Учитель
- Давайте выясним значение слова шарик.
- Вернемся к нашему предложению. От
чего зависит, какую букву мы выберем?
На доске появляются две картинки: воздушный шарик и собака.
- Посмотрите на картинку с воздушным
шариком.
- А теперь - на картинку с собакой.
- От чего же зависит выбор буквы?

Ученик
Это может быть:
а) воздушный шарик;
б) кличка собаки;
в) круглый предмет.

- Маленькая буква.
- Большая буква.
- От значения слова.

Побуждающий диалог – это "экскаватор", который выкапывает проблему, вопрос, трудность, т.е. помогает сформулировать
учебную задачу.
Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих
реплик, которые помогают ученикам работать творчески, и разви118

вает творческие способности. Я создаю проблемную ситуацию, затем произношу специальные реплики, которые подводят учеников
к осознанию противоречия и формулированию проблемы. Во время
поиска решения я побуждаю учеников выдвинуть и проверить гипотезы, обеспечиваю открытие путём проб и ошибок. В формировании проблемы помогают такие приёмы, как открытые вопросы,
рефлексивные задачи, провокации, ситуации риска, ловушки.
Наличие неожиданного препятствия вызывает у детей удивление и
способствует появлению вопроса. Появляется вопрос – начинает
работать мышление. Нет удивления – нет диалога. Если не удаётся
удивить ребёнка, то может не получиться проблемной ситуации, и
ребёнок останется равнодушным к тому, что происходит на уроке.
Побуждающий от проблемной ситуации диалог является
наиболее сложным для учителя, поскольку требует
последовательного осуществления четырёх педагогических
действий:
• создания проблемной ситуации;
• побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации;
• побуждения к формированию учебной проблемы;
• принятия предлагаемых учениками формулировок учебной
проблемы.
Рассмотрим несколько приёмов.
1. Одновременно предъявляются противоречивые факты,
точки зрения. Учащимся предлагается ответить на вопросы: «Что
вас удивило?», «Что интересного вы заметили?».
Урок математики в 1 классе по теме «Числа и цифры. Римские цифры»
На доске вывешены рисунки с изображением одного, двух, пяти, десяти предметов. Под каждым из них записано число предметов на рисунке с помощью римских цифр, цифр народа майя или
арабских.
Учитель
- В одной старинной книжке Петя увидел рисунки. Рассмотрите их.
- Сосчитайте число предметов на каждом рисунке. (Предъявление первого
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Ученик
Считают число предметов на рисунке.

факта.)
- Посмотрите на записи под рисунками в
каждой группе. (Предъявление второго
факта.)
- Что вы заметили?
- Подумайте, что могут означать записи
под рисунками? (Побуждение к осознанию противоречия.)
- Какова же сегодня тема урока?
(Побуждение
к
формулировке
проблемы.)

- Записи под рисунками разные.
- Одно и то же число предметов на
рисунке, а записи разные.
- Записи могут означать числа, записанные разными знаками (цифрами).
- Числа и цифры.
(Учебная проблема как тема.)

Урок окружающего мира во 2 классе по теме «Закон всемирного тяготения»
Учитель
- У меня в руках мячик на верёвочке.
Сейчас я буду вращать его над головой
(вращает). Похоже это на движение
планет вокруг Солнца?
- А что произойдёт, если верёвочка
оборвётся? (Предъявление первого
факта)
- Скажите, а планеты к Солнцу тоже
верёвочками привязаны? (Предъявление второго факта)
- Что же вас сейчас удивило? (Побуждение к осознанию).
- Какой же у вас возникает вопрос?
(Побуждение к проблеме)

Ученик
- Да, похоже.

- Мячик улетит.
- Нет, не привязаны. (Испытывают
удивление – возникновение проблемной
ситуации).
- Планеты ничем не привязаны, но от
Солнца не улетают (Осознание противоречия).
- Почему планеты не улетают от
Солнца? (Учебная проблема как вопрос)

2. Сталкиваются мнения учеников вопросом или практическим заданием. Учащимся предлагается ответить на вопросы:
«Вопрос был один?», «Сколько в классе мнений?», «Почему так
получилось?». Этот прием целесообразно использовать на уроках
математики при ознакомлении учащихся с различными способами
решения уравнений, задач, вычислений.
Урок русского языка в 1-й классе по теме «Почему слова,
которые звучат одинаково, написаны по-разному: с маленькой
и большой буквы».
Учитель
- Запишите под диктовку предложение:
У крыльца лежит шарик.
- Поднимите руку, кто написал так же,
как на доске.
- Кто написал по-другому? Какое сло-

Ученик
Дети пишут в тетрадях, один ученик на доске.
(Шарик в одном случае со строчной
буквы, в другом - с прописной.)
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во?
Оба варианта записываются на доске.
- Смотрите, одно и то же слово написано по-разному.
- Какой у вас возникает вопрос?
- Чему мы будем сегодня учиться?

- Почему слова, которые звучат одинаково, написаны по-разному: с маленькой и большой буквы?
- Распознавать, когда слово пишется с
большой буквы, а когда - с маленькой.
(Учебная проблема как тема)

3. Учащимся предлагается вопрос или практическое задание «на ошибку». Затем необходимо предъявить научный факт
сообщением, экспериментом, наглядностью.
Урок математики в 1 классе по теме «Длина»
Учитель
- Измерьте длину полоски с помощью
мерки (у учащихся на каждом столе
полоски одинаковой длины, мерки на
разных столах разные). (Задание на
ошибку.)
- Давайте сравним длину ваших полосок. (Предъявление действительного
факта.)
- Итак, что вы сказали сначала?
- А что оказывается на самом деле?
(Побуждение к осознанию противоречия.)
- Какой же возникает вопрос? (Побуждение формулированию проблемы.)

Ученик
Учащиеся измеряют полоски и называют свои ответы (2, 3, 4).

Учитель
Найдите значения выражений: 5 + 4, 8 +
2, 10 + 7, 9 + 5 (последнее выражение не
сходное с предыдущими).
- Вы смогли выполнить задание?
- В чем затруднение? Чем это задание

Ученик
При нахождении значения выражения
9+5 учащиеся испытывают затруднение (возникает проблемная ситуация).
- Нет, не смогли.
- Здесь надо сложить два числа, сумма

Учащиеся сравнивают длину полосок
наложением. (Возникновение проблемной ситуации.)
- Полоски разной длины.
- Все полоски одинаковой длины (Осознание противоречия.)
- Как можно сравнить длины полосок,
отрезков? (Учебная проблема как
вопрос.)

4. Учащимся предлагается задание, не сходное с предыдущими.
Учащимся предлагается ответить на вопросы: «Вы смогли выполнить задание?», «В чём затруднение?», «Чем оно не похоже на
предыдущие?». Этот прием можно использовать при ознакомлении
учащихся с новыми вычислительными приемами.
Урок математики в 1 классе по теме «Табличное сложение»
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не похоже на предыдущие? (Побуждение к осознанию противоречия.)
- Какова сегодня тема урока? (Побуждение к формулированию проблемы.)

которых больше 10. Мы такие задания
еще не выполняли. (Осознание противоречия.)
- Сложение двух чисел, сумма которых
больше 10. (Учебная проблема как
тема урока.)

5. Учащимся предлагается задание невыполнимое, но
сходное с предыдущими.
Затем показывается ошибочность его выполнения. Учащимся
предлагается ответить на вопросы: «Что вы хотели сделать?», «Какие знания применили?», «Задание выполнено?», «Почему так получилось?». Этот прием можно использовать при ознакомлении с
новыми способами действий, похожими внешне на ранее изученные.
Урок русского языка в 3 классе по теме «Непроизносимые
согласные»
Учитель
На доске записаны слова.
- Подберите проверочные слова.
- Каким способом вы проверяли написание этих слов?
- А теперь запишите слова: вестник,
звёздный, капустный.
- Каким способом вы их проверите?
- Какие буквы требовали проверки?
Вы смогли проверить их данным способом?
- Смогли вы выполнить задание? Почему?
- Какая будет сегодня тема урока?

Ученик
Видят слова: мороз, порог, образ.
Морозы, пороги, образы.
- Изменяли форму слова так, чтобы в
конце после согласного был гласный.
Дети пишут слова.
- Таким же: вестники, звёздным, капустным.
-Нет.

Учитель
- Что такое склонение?
- Какие части речи, известные вам,
склоняются?
- Попробуйте просклонять глагол
«прыгать».

Ученик
- Изменение по падежам.
- Существительные и прилагательные.

- Не знаем способа проверки.
- Непроизносимые согласные.
(Учебная проблема как тема)

6. Практическое задание, не выполнимое вообще.
Учащимся предлагаются вопросы: «Вы смогли выполнить задание?», «В чём затруднение?»
Урок русского языка в 4 классе по теме: «Спряжение глаголов».

Испытывают затруднение (Возникновение проблемной ситуации).
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- Вы смогли выполнить задание? В
чём затруднение?
- Какой возникает вопрос?

- Нет, не смогли. Глаголы не склоняются
(Осознание противоречия).
- Как изменяются глаголы? (Учебная
проблема как вопрос)

Методы поиска решения учебной проблемы.
После того как проблема поставлена, переходим к организации
поиска ее решения. Самый сложный путь - через выдвижение и
проверку гипотез - Побуждающий к гипотезам диалог.
Урок русского языка в 3 классе по теме «Непроизносимые
согласные»
Учитель
- Итак, как проверить непроизносимый
согласный? Какие есть гипотезы?
- Изменились ли слова так, чтобы согласные стали произносимыми?
- Значит, гипотеза не подходит. Какие
еще есть идеи?
- Во всех ли случаях проверка получилась?
- Значит, дело не только в подборе однокоренных слов. Требуется еще какоето условие. Какое?
- Рассмотрите проверочное слово звезда.
Как с ним можно поработать?
- Выполняйте.
- Так как же проверить непроизносимые
согласные?

Ученик
- Изменить форму слова: вестник вестники, звездный – звездным, капустный – капустным.
- Нет.
- Подобрать однокоренное слово:
вестник - известный, капустный капустница, звездный - звезда.
- Нет.
Дети затрудняются с ответом.
- Выделить корень, подчеркнуть буквы, между которыми стоит проверяемый согласный.
После проверяемой Д стоит гласная А.
Дети формулируют правило.

Выдвигать и проверять гипотезы лучше, используя разные
формы работы: фронтальную и групповую.
При побуждающем диалоге возможно появление неточных и
даже совершенно ошибочных ученических формулировок учебной
проблемы. Недопустимо реагировать на них отрицательной оценкой («нет», «не правильно»). На неожиданную формулировку
учебной проблемы лучше откликнуться следующим образом. Сначала – поддерживающий кивок головой и слово «так».
Подобная реакция не означает согласия с говорящим, а лишь
показывает что мысль ученика услышана и принята к сведению.
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Затем следует побудить ученика к переформулированию учебной
проблемы репликами: «Кто еще хочет сказать? Кто думает иначе?
Кто может выразить мысль точнее?»
Ученик в диалоге - не потребитель знаний, а активный участник их добывания. Только благодаря полноценному равноправному
общению оно становится фактором интеллектуального развития человека. Через общение происходит становление личности. Использование
диалоговых форм обучения в учебной деятельности ведет к тому, что у
учащихся формируется способность к умению обосновать свои действия, умению задавать вопрос и затребовать информацию для решения
задачи от учителя. Дети не боятся обнаружить свои незнания.
Учебный диалог делает процесс изучения нового материала на
уроке более демократичным, ориентированным на разных учащихся с
разными интересами и способностями. Диалогический поиск решения,
в отличие от изложенных готовых сведений, обеспечивает понимание
нового знания каждым учеником. Дети учатся отстаивать собственную
позицию, рискуют, проявляют инициативу, и в результате вырабатывают характер.
Сайфуллина Евгения Сергеевна
МАОУ СОШ №2 УИИЯ, г.Ноябрьск
Духовно-нравственное развитие средствами
иностранного языка
Доброта, отзывчивость, умение слушать и слышать детей, сопереживать и понимать их проблемы и стремления, позитивная
эмоциональная окрашенность занятий – это основа для духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
На эмоционально-положительной основе возможно установить
наиболее прочные связи ребенка с учителем и окружающим его
миром, такие связи, которые ребенок, а потом и взрослый человек
пронесет с собою через всю сознательную жизнь и будет стремить124

ся создать подобные связи и со своими детьми. Красота, добро, человечность, толерантность в отношениях, осознание своей государственной идентичности в окружении поликультурности идут
всегда рядом в образовании и воспитании, тесно связаны и прочно
переплетаются между собой. Красота, в самом широком понимании этого слова, в каких бы формах она не проявлялась, если она
одухотворена, очеловечена, несет в себе добро, а также способность воспитывать и развивать ребенка.
Многие педагоги утверждают, что уроки иностранного языка
должны дарить детям радость и вызывать только положительные
эмоции, которые прочно закладываются в фундамент мотивации к
изучению языка. Многообразие педагогических средств, доступных сегодня педагогам, направлены на достижение этой цели (красочные учебники, великолепные наглядные пособия, всевозможные кроссворды, пазлы, игры, медиа приложения, видеоматериалы). Однако, на деле происходит все совсем наоборот: учащимся
неинтересно, а следовательно, трудно.
Общеизвестно, что вне языковой среды иностранному языку
научить довольно проблематично. Без положительной эмоциональной составляющей невозможно достичь каких-либо результатов в области обучения иностранному языку. Поэтому проблема
интереса и увлеченности – одна из основных проблем, которую
приходится ежедневно решать педагогу, находясь в постоянном
творческом и методическом поиске.
К сожалению, большая часть учебников, программ сегодня
направлены на то, чему и как учитель должен обучать своих учеников, в каких объемах и какими «видами речевой деятельности»
они должны овладеть. А вот вопрос как увлечь учеников, чем поддерживать постоянный интерес и мотивацию детей в этой литературе даже не затрагивается, а дается на откуп самому педагогу, полагающемуся на свой опыт, профессионализм, творческие возможности и способности. А если таковых у педагога нет? А если он
только в начале своего учительского пути? В результате такого
обучения, процесс овладения иностранным языком лишает радо125

сти, эмоциональной наполненности не только ребенка, но и педагога, тем самым мы исключаем самый главный фактор успешного
освоения иностранного языка – способность благотворного воздействия на эмоциональный мир учащихся, на их нравственность и
духовность, эстетическое восприятие картины мира, на формирование у них духовно-нравственного начала.
Задача обучения состоит не столько в овладении набором «видов речевой деятельности», сколько в развитии личности через реализацию воспитательного потенциала иностранного языка (формирование потребности в изучении иностранного языка, в овладении иностранным языком как средством общения, самореализации
в условиях глобализации, развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка), в том,
чтобы вызвать в детях ясное понимание того, что иностранный
язык – это не развлечение, а часть самой жизни, как и родной язык,
владение которым дает возможность быть активной частью современного поликультурного, полиэтнического мира.
Приобщая школьников к иностранному языку, совершенствуя
их умения в разных видах речевой деятельности нужно понимать,
что в основе всего этого должно лежать чувственное восприятие
языка. Реализация целей изучения иностранного языка (развитие
иноязычной коммуникативной компетенции и развитие личности
учащихся посредством реализации воспитательного потенциала) и
заложенных в него функций (познавательной, воспитательной, эстетической) возможна только, когда дети научатся по-настоящему
слышать язык, размышлять о нем, эмоционально и активно его
воспринимать.
А.В. Луначарский писал: «Мы устроены так, что чувственное
для нас важнее, чем умственное. Мы считаем что-либо основательно познанным, когда мы почувствуем его не только головой, но и
призовем к этому всю нашу нервную систему». Влияя на внутренний, духовный мир школьников, на их чувства и внутренние переживания, давая возможность почувствовать, понять, «примерить
язык» на себя, мы получаем один из самых действенных, но при
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этом наиболее естественный способ приобщения учащихся к иностранному языку.
Общеизвестно, все что лишь те знания, представления и эмоции, которые прошли через душу и сердце ребенка, становятся его
собственными знаниями, его собственной точкой зрения, его мыслями и убеждениями, его отношением к добру и злу, отношением к
миру в целом.
Очевидно, что огромная и даже решающая роль в духовнонравственном воспитании принадлежит учителю, который старается использовать все возможности, предоставляемые ему предметом.
Воспитание и обучение в таком контексте не только поможет
достигнуть цели обучения иностранному языку, но и сформирует
полноценную, эстетически развитую гармоничную личность.
Детские эмоции, будь то переживание радости или неудачи,
откладываются на всю жизнь и как правило остаются самыми яркими воспоминаниями из детства, вот почему введение ребенка в
чуждый ему поначалу мир иностранного языка и иноязычной культуры должно осуществляться по эстетическим, духовным законам.
Единство радости, добра и красоты – это мощный эмоциональный
импульс, отправная точка в длительном и таком непростом процессе становления личности.
Источники:
1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2011г.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования / М-во образования и науки Рос.
Федерации. -М.: Просвещение, 2011г.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования / М-во образования и науки Рос.
Федерации. -М.: Просвещение, 2011г.
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования /
Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования; под ред. В.В.Козлова,
А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2011г.
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Пашкаускас Алла Владимировна
МБДОУ №7 "Крылышки"
Статья "Культуробразующая функция православия"
Аннотация
В статье раскрывается культурообразующая функция православия и вопросы духовно-нравственного воспитания у дошкольников через музыкальную деятельность.
Особенностью развития российской системы образования в
настоящий период является ее модернизация и реформирование,
которые вызваны большими изменениями в духовной, социальнополитической и экономической сферах жизни общества в последнее десятилетие.
Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, и все ее сферы глубоко связаны с Православием.
Поэтому православная культура - одна из важнейших для России
областей социально-гуманитарного знания. Являясь ядром традиционной российской культуры, православная культура тесно связана с национальными культурами многих народов России в их историческом развитии и современном состоянии. Без знания основ
православной культуры адекватное освоение ценностей российской
культуры, особенно в ее гуманитарном аспекте, - невозможно, а
приобщение к ним затруднено. Это обусловливает познавательную
значимость православной культуры для всех вне зависимости от их
отношения к православной религии и Церкви, мировоззренческого,
этнического или конфессионального самоопределения их самих
или их родителей (законных представителей). Изучение православной культуры в образовательном учреждении будет способствовать
защите и развитию национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
российского государства, содействовать сохранению и укреплению
единства федерального культурного и образовательного пространства, социальной и культурной интеграции российского общества.
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Православное культурологическое образование учитывает фактическое положение православной религии в Российской Федерации
как традиционной религии русского народа, о принадлежности или
предпочтительном отношении к которой заявляют большинство
россиян. Православие наложило яркий отпечаток на специфику
просвещения и культуры. В дошкольном учреждении необходимо
организовать
деятельность,
направленную
на
духовнонравственное воспитание ребенка. Духовно-нравственное воспитание одна из актуальных и сложных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям.
Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни
было беспощадно настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы
взрослые показали им путь, который определит им жизнь. Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием, минутами счастья и горя.
Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней, а также
слушать красивую музыку, которая поможет ребёнку познать мир
прекрасного. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества
должны закладываться сегодня.
Поэтому детские сады сейчас уделяют большое внимание духовно-нравственному воспитанию, формированию гармонично
развитой личности, умеющей делать сознательный выбор; воспитанию в духе православных национальных и общечеловеческих
ценностей.
Дошкольный возраст – период активного познания мира и
человеческих отношений, формирования основ личности будущего
гражданина. Чем младше ребенок, тем большее влияние можно
оказать на его чувства и поведение.
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Особую роль в формировании гармонично развитой личности ребёнка играет музыкально – духовное воспитание. Родная музыкальная культура должна стать неотъемлемой частью души ребёнка, который только начинает жить, должна лечь в основу его
воспитания как патриота своей Родины. Наши дети – наследники
богатейшей культуры – фундамента русской цивилизации, насчитывающей более тысячи лет. Изучение православных традиций в
условиях дошкольного образования позволит воспитаннику почувствовать связь между поколениями, увидеть красоту и неповторимость отечественной музыкальной культуры, понять, в чём её уникальность.
Большое место в приобщении детей к родной культуре занимают народные праздники, традиции, обряды. Весь опыт работы
с дошкольниками в этом направлении представлен организацией
проведения православных праздников и тематических бесед: дети
знакомятся с художественными произведениями, с русским народным творчеством. Поэтому в детском саду проводятся такие мероприятия как «День матери», «День защитника Отечества», «8 Марта», русские посиделки «В гости к самовару», «Масленица», «9
Мая», в которых принимают участие дети, мамы, папы, бабушки и
дедушки.
В основу этих мероприятий положены краткие сведения о
происхождении праздника, его истории, традициях, национальных
особенностях празднования, а также о нравственных нормах поведения в духе Православия. События празднования включают в себя
увлекательные игры, беседы, театрализации. Атмосфера игры,
праздника, веселья, угощение («Масленица» - блины, русские посиделки – пироги, баранки) воспринимаются детьми как увлекательное познавательное действо, в котором ребёнок принимает активное участие вместе с взрослыми. Эти праздники способствуют
сближению детей с родителями, у детей формируется чувство гордости за своих родителей, желание быть на них похожими и достойными их. Хорошая семья — это зоолог любви, верности, здоровья, достатка, почитания родителей, заботы о старших и млад130

ших, продолжения рода. Такие праздники в саду благотворно влияют на физическое и психическое здоровье детей, а также знакомят
с народными православными традициями. Народные православные
традиции, праздники и обряды - удивительные и загадочные явления православной культуры. Чтобы не исчезла, не растворилась
душа русского народа, так же, как встарь, наши дети должны быть
участниками традиционных праздников на Руси, петь песни, водить хороводы, играть в любимые народом игры. Действительно, в
таких мероприятиях есть не только красота и поэзия, отдых и веселье, предания и сказания, но есть и сокрытые истории, которую
можно при желании увидеть.
О результатах духовно-нравственного воспитания пока говорить конечно же рано. Известно, что воспитание начинается в
детстве, а продолжается всю жизнь. Но хочется надеяться, что благодаря возрождению духовно-нравственного воспитания на основе
нашей традиционной православной культуры нам удастся возродить былое величие России.
Качественно образовать человека, в том числе и музыкально – значит помочь ему жить в мире и согласии с людьми, Богом,
природой, культурой, цивилизацией.
Голоснова Ольга Григорьевна
СПБ ГБУЗ "Детский санаторий-Реабилитационный
центр "Детские Дюны"
Здоровьесберегающие технологии на уроках физики
“Тысячи вещей необходимы здоровому, и только
одна больному: здоровье”
В настоящее время все более возрастает значимость сохранения и укрепления здоровья, как в процессе обучения, так и в период организации свободного времени. Физика является лидером современного естествознания и фундаментом научно-технического
прогресса. В школе физика рассматривается как один из предметов,
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выполняющих не только познавательную, но также развивающую
и воспитывающую функции. Этот предмет необходим всем, так как
содержит мощный гуманитарный потенциал, дающий возможность
развивать мышление, формировать мировоззрение, раскрывать целостную картину мира через основные законы и принципы природы, воспитывать эстетическое чувство и духовность, сохранять
здоровье учащихся. Важно, чтобы дети задумались о своем здоровье не потому, что к этому призывает учитель, а по внутреннему
убеждению, пониманию необходимости беречь здоровье и почему
это важно.
Здоровьесберегающие технологии в обучении физики – это
технологии проблемные, игровые, проектные, творческие, поисково-исследовательские. Это и самостоятельный поиск информации,
выдвижение гипотез, способов решения задач, разработка проектов, творческих заданий, игры, общение, использование образов,
идей, ролей. Без всего этого нет и не будет творчества, интереса и
хорошего самочувствия.
Не нужно забывать и о том, что отдых — это смена видов деятельности. Поэтому при планировании урока нужно не допускать
однообразия работы.
Несколько минут на уроке необходимо уделять динамическим
паузам. Потраченное время окупается усилением работоспособности, а главное, укреплением здоровья учащихся. Очень хорошо если предлагаемые упражнения для физкультминутки органически
вплетаются в канву урока.
Нельзя забывать о психологическом климате на уроке. Сотрудничество и дружелюбие между учителем и учеником снимают
стрессовую ситуацию, напряжение, позволяют полнее раскрыться
ребенку. Шутка, улыбка создадут эмоциональную разрядку, позволят переключить внимание, сохранить темп урока и его плотность.
Учитель должен быть умелым дирижером своего оркестра, и
тогда музыка знаний зазвучит полно и без фальши.
К уроку «Диффузия»
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Как родители могут узнать, курят их дети или нет? Запах табака, он проникает всюду – в одежду, волосы, легкие, кровь, лимфу,
мозг… запах табачному дыму придает никотин – сильный растительный яд. В сельском хозяйстве никотин используют для защиты
растений и культур от вредителей; для младенца первых месяцев
жизни – смертельная доза – 1 мг; в 1 литре молока курящей матери
содержится до 0,5 мг никотина
К уроку «Почему существует воздушная оболочка Земли?»
Кто портит атмосферу и окружающую среду? Курильщики.
Они ежегодно выкуривают (выбрасывают в атмосферу) 720 т синильной кислоты, 384000 т аммиака, 108000 т никотина, 600000 т
дегтя и более 500000 т угарного газа. Общая масса окурков за год
составляет 2520000 т. табачный дым задерживает УФ лучи, 50%
всех видов веществ в табаке уходит в атмосферу, 20% - в организм
курильщика и 5% - остается в фильтре сигареты.
К уроку «Звуковые волны» (9,11кл.)
1. «Звуковой ландшафт» воздействует на человека сильнее атмосферного, газохимического, промышленного, транспортного и
сравнимо с действием повышенной радиации. Количество машин,
поездов, и самолетов в нашем техногенном обществе «зашкаливает». Постоянные телефонные разговоры, круглосуточные радио и
телеэфир... Шум стал бедствием современного мира и самым нежелательным продуктом технической цивилизации. Австрийские
специалисты установили, что продолжительность жизни человека
из-за шума снижается на 10-12 лет. Наиболее чувствительны к шуму лица старших возрастов. Шум ослабляет иммунную систему,
Становится причиной нервного истощения, инфаркта, психических
заболеваний. Поэтому вредно находится в зоне громких постоянных шумов и музыки.
2. Когда про человека говорят, что «у него прокуренный голос», тем самым предполагают, что причина этой особенности курение. Действительно, хроническое раздражение голосовых связок табачным дымом ведет к тому, что голосовая щель сужается,
голос утрачивает чистоту и звучность, становится хриплым, изме133

няется его тембр, создающий окраску произносимым словам. При
проверке слуха новейшей электронной аппаратурой выяснилось,
что у курильщика слух значительно хуже. И вот почему: под действием никотина барабанная перепонка утолщается и втягивается
вовнутрь, подвижность слуховых косточек уменьшается. Если ухо
кролика смазать табачным дегтем несколько раз, то у животного
образуется раковая опухоль.
К уроку «Электромагнитное поле» (9, 11 кл)
Почему люди, работающие за компьютером, чаще болеют простудными заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей?
Дело в том, что под действием электромагнитного поля монитора
происходит ионизация атмосферного воздуха, появляется большое
количество положительно заряженных ионов, которые присоединяются хорошо к болезнетворным микроорганизмам, потом быстро
проникают в организм человека, вызывая заболевания. Для устранения этих нежелательных эффектов, помещение нужно чаще проветривать, работать за компьютером не более 2 часов, насыщать
воздух отрицательно заряженными ионами при помощи специальных приборов.
К уроку «Оптические приборы» (8 класс) «Дисперсия света» (11 класс)
Глаза длительно и много курящего человека часто слезятся,
краснеют, и края век распухают. Никотин, действуя на зрительный
нерв, вызывает его хроническое воспаление, вследствие чего снижается острота зрения. При курении сужаются сосуды, изменяется
сетчатка глаза, что ведет к частичной потере цветоощущения сначала на зеленый свет, а потом на красный и желтый, это снижает
быстроту реакции человека в среднем на 24%. Такой дефект зрения
может сделать профессионально непригодными: водителей транспорта, операторов пультов управления...
К уроку «Ядерные реакции» (9,11 класс)
Рассматривая вопрос о ядерных реакциях можно привести в
пример реакции самопроизвольного радиоактивного распада компонентов семейства урана-радия, а именно тех радиоактивных
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компонентов, которые обнаружены в табачном дыму: изотопы
свинца, висмута и полония. Период полураспада свинца 22 года,
висмута – 5 суток, а полония – 138 суток. При 1 рентгеновском
снимке методом флюорографии доза облучения 0, 76 радиан
(0,0076 Гр) (1Гр=100рад). Выкуривающий за день 20 сигарет получит облучение, будто ему сделали 200 снимков, т.е. 152 радиана
(1,52 Гр)На базе этих уравнений решить задачи по определению
кинетической энергии α-частицы и ее скорости. А при анализе задачи заострить внимание на значении энергии, которой обладает αчастица. И далее, пояснить, что частицы таких энергий, проникая в
организм человека, способны повреждать наследственные структуры - гены, хромосомы. Особенно это должна знать будущая мать.
Ученые пришли к выводу: каждый пятый ребенок мог бы остаться
в живых, из числа погибших во время беременности, если бы его
мать не курила в период его утробного вынашивания.
Список литературы:
1. http://ru.wikipedia.org
2. http://te.zavantag.com
3. http://class-fizika.narod.ru
4. http://www.fitfit.ru/j/food/129
5. Дудина Е.Д. Нестандартные задачи по физике по теме
"Плотность вещества"
6. http://www.ubzt.ru/vidi-materialov/kak-pravilno-vibratuteplitel-dlya-sten
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Шаброва Ирина Сергеевна
МБДОУ детский сад "Аленушка" Нижегородская область,
город Бор, поселок Большое Пикино
Консультация для родителей. «Агрессивный ребенок.
Помочь, понять и полюбить»
«Без чувств возвышенных и нежных,
Без доброй памяти души,
Без восхищенья, без надежды,
Ты в мир ребенка не входи».
А, вы, можете показать мне хоть одного человека, который никогда не испытывал агрессию. «Агрессия» - от латинского aggression, что означает «нападение», «приступ». В психологическом
словаре приведено следующее определение данного термина:
«Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе,
наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический и моральный ущерб людям или
вызывающее у них психологический дискомфорт ( отрицательные
переживания, состояние напряженности, страха, подавленности).
Исходя из своего опыта работы воспитателя ( более 13 лет) я
могу точно сказать не бывает плохих детей, а существуют не предвиденные обстоятельства. Причин появления агрессии у детей могут быть самыми разными. Причины могут возникновения агрессии могут быть вызваны болезнью, следствием изменения каких –
либо бытовых ситуаций. Огромную роль играет в воспитание в семье, причем с самых первых дней жизни и не надо думать, если
ребенок маленький, он ничего не понимает. Он понимает больше
нас взрослых. Дети осмысленно практикуют все навыки «хорошего
поведения», которые присутствуют в семье. При этом легко увидеть, что дети копируют привычки и манеры своих родителей: от
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интонации до походки, поэтому родителям не стоит забывать о тм,
что они являются объектом наблюдения.
Почти в каждой группе детского сада есть хотя бы один ребенок с агрессивным поведением. Он дерется с другими сверстниками, обзывает их, бьет их, отбирает и ломает игрушки специально,
употребляет грубые выражения, вообще становиться «угрозой»
всего детского коллектива, источником огорчений воспитателей и
родителей. Такого непредсказуемого драчливого ребенка очень
трудно принять таким, какой он есть, а еще труднее понять, но я на
сто процентов уверенна, что и такой ребенок нуждается в любви,
ласке и помощи взрослого, потому что агрессия – это прежде всего
отражение внутреннего мира ребенка, не умение правильно реагировать на те или иные события, которые происходят вокруг него.
Такому ребенку очень тяжело, он чувствует себя никому не нужным, думает что его никто не любит. Вот как описывает Н.Л. Кряжева поведение таких детей: «Агрессивный ребенок использует
любую возможность, стремиться разозлить маму, воспитателя,
сверстников. Он не успокаивается до тех пор, пока взрослые не
взорвутся, а дети не вступят в драку (Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей».). Но лично у меня такие детки самые
любимые. Нам взрослым просто иногда не понятно, чего добивается ребенок и почему себя так ведет. А ведь на самом деле он просто
хочет завоевать свое «место под солнцем». Они часто не могут
оценить свои поступки, они просто не замечают, как другим
страшно (даже иногда и воспитателю), и в работе получается замкнутый круг – агрессивные дети бояться и ненавидят окружающих, а те в свою очередь, бояться их. Свою работу по профилактике и коррекции агрессивного поведения у детей я стараюсь строить
в трех направлениях:
1. Профилактика гнева. совместно с детьми учимся контролю
гнева и способам его выражения в поступках и делах.
2. Контролю эмоций в разных ситуациях.
3. Учу своих детей доверять взрослым, сочувствовать и соперничать.
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Способы борьбы с гневом.
1. Дидактическая игра «Дразнилки» - одно условие слова не
должны быть обидными.
2. «Коврик гнева» - на этом коврике ребенок может выплеснуть свои агрессивные эмоции.
3. «Коробочки – мирилочки».
4. Ну, а если хочется подраться, у нас есть «подушечки для
битья», «груши».
5. «Уголок уединения» - в этом уголке ребенок может побыть
один, все свое плохое и не радостное рассказать зеркалу.
А еще в нашей работе с агрессивными детьми нужна родительская любовь и воспитание и забота. Уважаемые родители любите своего ребенка, проявляйте интерес к нему:
- не закрывайте глаза на его агрессию;
- не применяйте физическое наказание;
- не ссорьтесь и не ругайтесь при детях;
- если что – то сделал не так, не критикуйте, а помогите;
- использование метода «сказкотерапии».
Дайте ему понять, что вы всегда его поддержите, что будете
рядом в трудных ситуациях и воспитатели всегда придут на помощь. И я. надеюсь результат не заставит долго себя ждать.
«Берегите своих детей
Их за шалости не браните.
Зло своих не удачных дней,
Никогда на них не срывайте».
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Использование технологии «Мозговой штурм» в работе
со старшими дошкольникам
Использование технологии «Мозговой штурм» в работе со
старшими дошкольниками.
Что такое технология мозговой штурм?
Так или иначе, эта технология используется ещё с 50-х годов
XX века. Метод мозгового штурма был разработан Алексом
Осборном и основан на предположении, что одним из основных
препятствий для рождения новых идей является «боязнь оценки».
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Люди часто не высказывают вслух интересные неординарные идеи
из-за опасения встретиться со скептическим либо даже враждебным к ним отношением со стороны других. Классическая техника
мозгового штурма, предложенная Осборном, основывается на двух
основных принципах — «отсрочка вынесения приговора идее» и
«из количества рождается качество». Основной задачей «мозгового
штурма» становится появление как можно большего количества
идей, пригодных для решения данной задачи. Технология направлена стимулирования творческой активности и решение сложных
проблем.
Можно ли применить эту технологию в работе со старшими дошкольниками?
Дошкольный возраст – это «первоначальный период фактического складывания личности» по выражению А.Н. Леонтьева. Какие качества ребенка дошкольного возраста можно сформировать,
используя интерактивную технологию «Мозговой штурм»?
1. Эмоциональную отзывчивость. Ребенок активно проявляет положительные эмоции во время сотрудничества, развивается
умение контролировать проявление отрицательных эмоций и способность радоваться успехам других детей.
2. Овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
3. Способность решать интеллектуальные и личностные задачи( проблемы) адекватные возрасту .Умение договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих с использованием
элементарных форм речи-рассуждения.
4. Умение решать проблемно-познавательные задачи.
5. Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности. Умение действовать по указанию взрослого, выполнять
словесные инструкции, использовать вариативные способы выполнения интеллектуальной задачи.
Так как основной деятельностью дошкольника является игра,
то технология «Мозговой штурм предлагается детям в форме интерактивной игры.Такое понятие, как «интерактивный» в перево140

де с английского языка означает действовать, действие. Оно
означает возможность активно взаимодействовать, вести беседу,
диалог с кем-либо. Интерактивная игра – это активный метод
обучения. Метод помогает организовать процесс социального взаимодействия, на основании которого у участников (игроков) возникает некое «новое» знание и опыт, родившиеся непосредственно
в ходе игрового процесса, либо явившиеся результатом этой игры.
Следовательно, интерактивная игра - это активная обучающая
игра. Такие игры и используют для обучения детей.
Таблица 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
интерактивного обучения дошкольников
Этапы
Мотивационный
Организационный

Деятельностный

Заключительный

Деятельность воспитателя
Создает игровую или проблемную ситуацию для постановки
цели.
Помогает детям распределиться
на малые группы (пары, тройки,
команды по желанию и интересам, в зависимости от поставленной цели).
Уточняет правила и нормы сотрудничества (взаимодействия)
Активизирует
необходимые
знания детей.
Побуждает к конструктивному
взаимообщению.
Косвенно управляет процессом
достижения цели (поддерживает
мотивацию, вносит корректировки)
Помогает соотнести результаты
деятельности с поставленными
задачами, обобщить результаты и
сформулировать выводы.

Деятельность детей
Осознают поставленную цель
Принимают
предложенную
ситуацию.
Распределяются на малые
группы (пары, тройки, команды).
Осознают нормы и правила
сотрудничества
(взаимодействия)
Активируют
необходимые
знания.
Активно взаимодействуют в
малых группах
Выполняют задание
Вырабатывают новые знания
и умения, достигают цели.
Соотносят полученные результаты с поставленными задачами и формулируют выводы на
основе умозаключений.

Организует рефлексию, дает
общую оценку деятельности детей

Проводят анализ работы в
малых группах
(взаимо- и самоанализ)

Обеспечивает возможность использования полученных знаний
в повседневной жизни.

Присваивают новые знания и
умения.
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На основании предложенной технологической карты интерактивной игры разработана карта технологии «Мозговой штурм»
Таблица 2
Этапы
Мотивационный

Деятельность воспитателя
Создает проблемную ситуацию
для постановки цели.

Организационный

Помогает детям распределиться
на группы «Создателей» и «Экспертов» Уточняет правила и
алгоритм «Мозгового штурма»

Деятельностный

Активизирует
деятельность детей
Побуждает к конструктивному
взаимодействию.
Косвенно управляет процессом
достижения цели (помогает записывать идеи, хвалит за идеи,
контролирует ход обсуждения,
вносит корректировки)

Активируют
необходимые
знания.
Активно
взаимодействуют
в
малых
группах
Выполняют задание
Вырабатывают новые знания
и умения, достигают цели.

Заключительный

Помогает соотнести результаты
деятельности с поставленными
задачами, обобщить результаты и
сформулировать выводы.

Соотносят
полученные результаты с поставленными задачами и формулируют выводы на основе
умозаключений.

Организует
рефлексию, дает общую оценку
деятельности детей в группах
«Создателей» и «Экспертов»
Обеспечивает
возможность использования полученных знаний в повседневной
жизни.

Деятельность детей
Осознают поставленную цель
Принимают предложенную
ситуацию.
Распределяются на группы
«Создателей» и «Экспертов»
Осознают правила и алгоритм
«Мозгового штурма»

Проводят
анализ работы
детей в группах «Создателей» и
«Экспертов»
Формулируют выводы.
Получают новые знания и
умения.

Какова же деятельность воспитателя на каждом из этапов?
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На первом, мотивационном этапе, воспитатель создаёт проблемную ситуацию и предлагает решить её в игре «Мозговой
штурм». Необходимо учитывать, что цель для детей этого возраста
должна быть четко сформулирована. Но в тоже время дать детям
понять, что решение одной и той же проблемы может быть решено
разными способами. Несколько решений могут быть правильными
в зависимости от конкретных условий. Например: чем можно рисовать на асфальте, если под рукой нет мела? Условия могут варьироваться от погодных условий, места расположения и
Шканакина Наталья Евгеньевна
МБДОУ детский сад "Алёнушка" посёлок Большое Пикино
гор. Бор, Нижегородская область
Нетрадиционное физкультурное оборудование в детском саду
Детский возраст — это время интенсивного формирования и
роста тела, развития функций всех систем организма и психики,
раскрытие способностей становления личности. Вместе с тем, это
благоприятный период для положительного воздействия на развитие детей средствами физической культуры.
Таким образом, приобщение к физической культуре - одна из
важнейших программных задач дошкольного воспитания и является одним из ведущих направлений формирования здорового образа
жизни.
Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного педагогического воздействия формируется здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития
личности и хорошая физическая подготовка.
Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа жизни является правильно организованная предметнопространственная среда, прежде всего это двигательная предметноразвивающая среда. Она должна носить развивающий характер,
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быть разнообразной, динамичной, трансформируемой, полифункциональной.
Для этого хорошо использовать физкультурное нестандартное
оборудование, изготовленное своими руками, ведь новое спортивное оборудование - это всегда дополнительный стимул активации
физкультурно-оздоровительной работы.
Так и возникает задача - насыщение пространства физкультурного зала недорогим, нестандартным, многофункциональным оборудованием и инвентарем, отвечающим гигиеническим, анатомофизиологическим, психическим, эстетическим, эргономическим и
другим требованиям, которая соответствует всем санитарногигиеническим требованиям и нормам.
Нетрадиционное физкультурное оборудование способно:
- обогащать знания о мире предметов,
- приучить ощущать себя в пространстве, ориентироваться в
нем,
- создавать условия для проявления максимума самостоятельности, инициативы, волевых усилий,
- приучать применять предметы спортивно-игрового нестандартного оборудования в самостоятельной деятельности,
- пробуждать интерес к спортивным играм, занятиям физкультурой,
- расширять круг представлений о разнообразных видах физкультурных упражнений, их оздоровительном назначении,
- служить дополнительным стимулом активизации физкультурно-оздоровительной работы,
- решать задачи формирования двигательных навыков в основных видах движений,
- обогащать двигательный опыт,
- развивать творчество и фантазию,
- заинтересовывать детей,
-изменить стиль работы воспитателей.
Основные принципы использования нестандартного оборудования:
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Оборудование используется во время гимнастики после сна
и в самостоятельной двигательной деятельности с учетом индивидуальных возможностей детей и уровня их физической подготовки.
• Упражнения выполнять от простых к сложным, добавлять
новые движения. Полезно использовать дыхательные упражнения
на расслабления мышц.
• Развитие основных функций стоп; обучение правильной
постановке стопы при ходьбе; повышение тонуса, уменьшение
длины передней большеберцовой, длинного разгибателя пальцев,
длинного разгибателя 1 пальца, коротких мышц стоп; увеличение
длины, устранение гипертонусов трехглавой мышцы голени;
укрепление сумочно-связочного аппарата и увеличение подвижности суставов стоп; улучшение кровообращения стоп; улучшение
координации движений.
• С целью развития воображения, памяти и речи необходимо
предлагать детям самим придумывать упражнения и игры с нестандартным оборудованием.
Упражнения с нестандартным оборудованием создают положительный настрой, повышают настроение, дают заряд бодрости и
энергии.
Создавая нестандартное оборудование, мы придерживались
следующих правил:
1.Соответствие гигиеническим и техническим требованиям:
оборудование легкое, прочное и безопасное. Все детали крепления
зачищены, заовалены, стационарное надежно.
2.Потенциальная возможность стать предметом соответствующего действия (деятельности) ребенка. Оборудование обеспечивает в полной мере условия для развития двигательных умений и
навыков.
3.Все оборудование выполняет свою развивающую роль тем,
что оно доступно для активности детей, становится предметом для
упражнений и тренировок в метании, ходьбе и беге, лазании, равновесии.
•
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4.Оборудование должно привлекать ребенка, формировать его
эстетический вкус, оборудование должно быть ярким, красочным,
привлекательным.
5. Нестандартное физкультурное оборудование компактным,
легко перемещаемым в любое место группы и зала, универсальным.
6. Всё оборудование должно быть технологичным и простым в
изготовлении.
Предметное окружение имеет огромное значение для развития
двигательной активности детей, формирования их инициативного
поведения и творчества.
Задачи физического развития, которые можно решать с применением нетрадиционного оборудования:
- повышать интерес детей к выполнению основных движений
и игр;
- способствовать формированию физических качеств и двигательных умений детей;
- чередовать различные виды активности детей, направляя их
интересы, стимулируя желания детей заниматься двигательной деятельностью;
- повысить моторную плотность физкультурных занятий;
- уточнять представления о форме предметов, положении частей, их относительной величине, о цвете предметов; развивать
чувство цвета и формы;
- развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, воображение, зрительную память.
В реализации этих задач особое значение придается использованию нестандартного физкультурного оборудования, которое позволяет более быстро и качественно формировать двигательные
умения и навыки, способствует повышению интереса к физкультурным занятиям, обеспечивает активную двигательную деятельность детей в течение всего дня.
Первая задача воспитателя – правильно подобрать физкультурно-игровое оборудование. Здесь предлагается исходить из того,
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какие основные виды движений следует развивать в дошкольном
возрасте.
Своё название нетрадиционное оборудование получило так как
сделано из необычных, нестандартных и бросовых материалов:
 пластиковые бутылки, пробки от бутылок
 футляры от «киндер – сюрпризов»
 проволока, верёвочки
 бусинки, пуговицы, лоскутки ткани
 нитки, шнурочки, ленты
 фломастеры
 дощечки,
 картон, скотч и др.
Куцых Алексей Валерьевич
МБОУ Оловяннинская СОШ №235 п.Оловянная
Забайкальский край
Мои социальные пробы 2017
Я, Куцых Алексей, ученик 10 класса МБОУ Олвяннинская
СОШ №235. В данной школе обучаюсь с первого класса. Принимаю активное участие в классных, общешкольных и районных мероприятиях. Основными результатами моей успешности являются
победы в предметных олимпиадах школьного и муниципального
уровней, призовые места в муниципальных конкурсах чтецов, посвященных Дню Победы «Любовью к Родине дыша», «Минувших
лет святая память» краевого уровеня, научно-практической конференции «Шаг в науку», спортивных мероприятиях. Успешно обучался и окончил музыкальную школу по специальности «Баян».
С 2013 года являюсь участником мероприятий, организуемых
Забайкальской краевой детской общественной организации «Республика Юных Забайкальцев»: «Хрустальная Сказка» - курорт Дарасун, летняя смена «Интеллектуальный спецназ» – база детского
лагеря «Берёзка». Благодаря участию в данных мероприятиях, я
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живу и развиваюсь! Становлюсь лучше и достигаю новых вершин.
Смена «Интеллектуальный спецназ» подарила мне море эмоций,
позволила освоить навыки самообороны, обрести новых друзей.
С общественной организацией Республика Юных Забайкальцев принял участие во II Национальном Джамбори РАН/С на Байкале, в III Джамбори региона Евразия в Казахстане. «Джамбори»
стало для меня невероятным событием. Участие в «Джамбори» познакомило меня со скаутскими традициями, позволило испытать
себя на прочность, преодолевая слабости.
Главная цель этого года - стать участником смены «Социальные пробы – 2017» в ВДЦ «Орлёнок». Что может быть лучше лагеря на берегу моря!
«Орлёнок» - мечта каждого российского ребёнка и моя тоже! В
«Орлёнок» мне хотелось бы съездить для открытия новых вершин,
получить незабываемые впечатления от встречи с новыми друзьями, а также принять активное участие в реализации проектов смены …
Аревшатова Елена Александровна
Дитенберг Наталья Сергеевна
ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями слуха"
город Абакан
Профессиональное самоопределение воспитанников ГБОУ РХ
«Школа-интернат для детей с нарушениями слуха"
«Каждому ребёнку нужно дать столько, сколько
он может восприять согласно степени
сохранности его интеллекта»
Л. С. Выготский
Переход к новым социально-экономическим отношениям вызывает изменение роли человека в хозяйственной системе общества, пересмотр требований к нему как к профессиональному ра148

ботнику. В частности, на первый план выходят такие качества профессионала, как ответственность, социально-профессиональная
мобильность, способность принимать самостоятельные решения.
Насущной потребностью является разработка новых подходов
к профессиональной ориентации молодежи, которая заключается в
обучении продуктивной практической деятельности, направленной
на формирование рефлексивных способностей: осознание собственной деятельности, умение видеть в ней успехи, ошибки, исправлять их при подготовке к профессиональному самоопределению.
Очень серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются
все учащиеся, в том числе и воспитанники школы-интерната, - это
выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый молодой человек. В подобной ситуации главное – не растеряться, сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий собственным интересам, способностям, возможностям,
требованиям, которые предъявляются к выбранной профессии и к
личности кандидата. Правильно сделанный подростком выбор - это
начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем. И в этом ему помогает весь
педагогический коллектив школы-интерната – учителя, социальный педагог, психологи, воспитатели.
В нашей школе-интернате ведется системное наблюдение,
комплексное изучение развития каждого ребенка, с момента поступления в школу и до ее окончания, осуществляется коррекция
его эмоционально-личностной и интеллектуальной сфер.
Сегодня наша школа-интернат для детей с нарушениями
слуха – это особый мир! Это открытая, развивающая и развивающаяся система. Наш девиз «Необучаемых детей нет!». Ребенок перестает чего-то хотеть, когда понимает, что он не может или
не способен.
Важным направлением учебно-воспитательной и коррекционной работы школы-интерната является подготовка школьников к
будущей профессиональной деятельности.
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Наша основная задача – помочь воспитанникам обрести
веру в себя, в свои силы. Выпускники должны быть психологически и практически подготовлены к жизни в современном
обществе, они должны ясно понимать, что успех напрямую зависит от знаний и умений, приобретенных в школьные годы, от
обоснованного профессионального выбора, трудолюбия и инициативы.
С этой целью в нашем учреждении разработана программа
трудового, профильного и начального профессионального обучения.
Разрабатывая программу профильного обучения, коллектив учитывал, что наше учреждение находится в республике, где наиболее
развито сельское хозяйство. Контингент учащихся из городской
местности составляет 20%, из сельской – 80%. В школе проводятся
занятия для учащихся младших классов по ознакомлению с окружающим миром, практические занятия по растениеводству и животноводству для среднего и старшего звена. На пришкольном
участке каждый год выращивается большой ассортимент овощей и
пряных трав, закладываются опыты, результаты которых систематизируются и анализируются, т.е. проводится научная работа. Этому способствует и теплица, в которой учащиеся выращивают как
овощную, так и цветочную рассаду для украшения пришкольного
участка.
Профессионально-трудовое обучение как учебный предмет в
нашей школе охватывает все классы, с подготовительных до выпускных, и решает следующие задачи:
1) обучить учащихся политехническим знаниям и профессионально-техническим умениям;
2) воспитать любовь к труду и уважение к людям труда;
3) развивать техническое мышление и творческие способности;
4) способствовать всестороннему развитию личности школьника с нарушениями слуха;
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5) повышать уровень общего и речевого развития на основе
принципа речевой коммуникации при широком использовании остаточного слуха;
6) осуществлять профориентационную работу, готовить учащихся к профессионально-трудовой деятельности в различных
сферах народного хозяйства.
Профессиональная ориентация начинается с первых лет обучения и конкретизируется в выпускных классах. Она является
важнейшей составной частью всей учебно-воспитательной работы
школы. Первоочередной задачей школы является ознакомление
глухих и слабослышащих учащихся со значительно большим
количеством профессий, особенно, с теми, которые им вполне
доступны. Педагогический коллектив активно сотрудничает с
Центром занятости населения города Абакана, государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями Республики Хакасия. В школе регулярно проводятся
встречи с интересными людьми, которые рассказывают о своей
профессии, о ее положительных сторонах, трудностях, с которыми им пришлось сталкиваться. Все эти встречи ориентированы на оказание помощи в профессиональной ориентации,
настраивают учащихся на преодоление трудностей и достижение поставленных перед собой целей. Для наглядного ознакомления учащихся с той или иной профессией проводятся экскурсии на предприятия и организации города.
Проводимая на протяжении десятилетия работа начинает
давать свои результаты. С 2014 по 2016 год шестнадцать выпускников нашей школы получили и получают профессиональное образование в образовательных учреждениях не только Республики Хакасия, но и Красноярского края, в городе Новосибирск.
Выявление стойких стержневых интересов и целенаправленное формирование их - одно из основных направлений в работе
по профориентации неслышащих подростков.
Очень важно подготовить выпускников к тому, что любой
труд достоин уважения, что к выполнению любой работы надо
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подходить ответственно и стараться сделать её качественно. Для
этого необходимо, чтобы требования, которые она предъявляет,
совпадали с его личностными качествами и возможностями.
Образна и глубоко человечна древняя мудрость: «Ученик - это
не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь,
а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит». Педагогический
коллектив школы-интерната вместе с воспитанниками являются
активными участниками фестивалей, конкурсов, марафонов. Грамоты и дипломы с призовыми местами вселяют в ребят веру в свои
силы, возможности, являются стимулом к дальнейшему освоению
выбранных профессий.
Детям с нарушениями слуха доступен значительный круг профессий. Необходимо использовать все существующие возможности: расширение профилей обучения, привлечение бюджетных и
внебюджетных средств на приобретение современного технического оборудования, своевременная переподготовка и переквалификация педагогических кадров. Всё это способствует не только многогранному развитию личности учащегося с нарушениями слуха,
но и оказывает содействие и помощь в выборе профессии.
«Через активную организацию жизни в школе ученик придет к умению войти в жизнь» Л.С. Выготский
Трудоустройство выпускников и включение их в жизнь общества – конечная цель всей учебной и воспитательной работы каждой школы, а для нас особенно.
Усова Наталья Вадимовна
МДОУ-детский сад №35"Вырастайка"
Художественно-эстетическое развитие детей в условиях
реализации ФГОС ДОО
Эссе
Идет реформирование системы дошкольного образования, и в
связи с этим вышли в свет федеральные государственные образова152

тельные стандарты. Это заставляет работников дошкольных учреждений пересмотреть устоявшиеся в теории и практики целевые
установки, содержание, методы и формы работы с детьми.
Так, в педагогических исследованиях заметно акцентируется
необходимость применения гибких моделей и технологий образовательного процесса, которые предполагают активизацию самостоятельных действий детей и их творческих проявлений. Гуманный и
диалогичный стиль общения педагога и ребенка, использование
привлекательных форм в организации деятельности ребенка. И,
конечно же, это не могло коснуться музыкальной деятельности детей в дошкольных учреждениях.
Проблемы в практике музыкального воспитания. Как вы думаете – они есть? Появление этих документов совпало с усилением
негативных тенденций в педагогической практике и необходимостью их преодоления. Конечно, общая музыкальная культура и
профессиональная культура педагогов – музыкантов высока. К
этому можно отнести: любовь к музыке, большое желание поделиться с детьми своими впечатлениями, увлечь их общением с прекрасным. И Музыкальные руководители показывают удивительные
результаты с детьми, но содержанием музыкального воспитания
дошкольников нередко становится развлекательная музыка, что (к
большому сожалению) часто радует руководителей детских садов и
родителей. Многим заведующим нравится проведение разнообразных шоу, на материале дешевой поп-музыки, которая веселит
взрослых и глупо воздействует на детей. Может быть это сейчас
прозвучит очень дерзко, но слушая музыкальные произведения
низкого художественного уровня и видя положительное отношение
к ним взрослого (при недостаточно развитой музыкальной и общей
культуре педагогов), ребенок теряет свою ориентацию в представлениях о красоте музыки, о ценностных эталонах музыкального
искусства.
Несмотря на обилие правильных слов, которые мы находим в
большинстве программ, в которых говорится о необходимости развития у детей любви к музыке и творческого начала, их способно153

стей, на практике я заметила, что превалирует «научение» навыкам
и умениям в разных видах деятельности, которые, и приходится
музыкальным руководителям диагностировать в разных возрастных группах. При таком подходе – нашим детям, моим воспитанникам может быть обеспечен успех только на дискотеках. Задачи
же, развития интегративных качеств личности детей ( и прежде
всего это – формирование основ музыкальной и общей культуры)
лишь декларируется или не ставятся вообще.
Специалисты знают, какими большими возможностями для
развития ребенка обладают сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, сочетающие разные виды художественной деятельности, разные виды искусства: литературные произведения, изобразительное искусство, театр.
В разных дошкольных учреждениях часто проводятся театральные конкурсы, дети смотрят спектакли профессиональных театров, такие спектакли часто ставятся не для детей (с целью их эстетического и общего развития), а «на показ» в которых интеграция
видов художественной деятельности прослеживается слабо, поскольку отсутствует важнейший для формирования художественной культуры стержень, обеспечиваемый музыкой. Музыкальное
оформление же, как правило, не несет в себе никакого ценностного
содержания. А между тем музыкально-театрализованные игры
служат другим целям. Игра является одним из методов воспитания
и обучения, одной из форм организации деятельности детей, рассматривается как ведущая деятельность.
В музыкальном воспитании дошкольников игровая деятельность имеет специфический характер. Она эмоциональна в силу
особенностей содержания музыкального искусства, что усиливает
возможности развития мышления, воображения детей, музыкальных и творческих способностей. А тек же, при условии применения
высокохудожественного репертуара – развития эстетических эмоций, основ вкуса, представлений о красоте в искусстве и жизни.
Музыкальные руководители и старшие воспитатели знают, что
праздничные даты могут отмечаться по-разному, не только в виде
154

утренников, но и в виде развлечений, тематических или комплексных занятий. Хочу напомнить, что традиционно в детском саду
проводятся следующие праздники: осенний праздник, Новый год, 8
Марта и «Выпуск в школу». И если в программе заявлен календарный принцип проведения праздничных мероприятий, то дополнительные (к названным) праздники должны проводиться не силами
детей, а в свободных формах – «для детей». Всем коллективом дошкольного учреждения совместно с родителями.
Уверенно могу сказать, что избыток праздников мешает планомерному музыкальному развитию детей. Вносит в работу элементы показухи, нервозность в общении педагога с детьми. Часто
возникают ситуации «гонки, натаскивания, муштры».
Как можно разрешить эту проблему.
Совместные цели и задачи дошкольного воспитания обозначены В ФГОС: цель – это формирование общей культуры детей, а
задачи образовательной области «Музыка» включают «развитие
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку,
приобщение к музыкальному искусству». В свете поставленных
перед дошкольными учреждениями задач приобщения детей к
культуре и искусству необходим приоритет культурных ценностей
в содержании образования дошкольников.
Положительным моментом для отслеживания результатов
воспитательно-образовательного процесса является и новое требование, обозначенное в ФГОС: проведение мониторинга не по получению знаниям, умениям и навыкам, а по формируемым всем коллективом педагогов дошкольного учреждения интегративным личностным качествам детей.
А что такое интегративные личностные качества ребенка? Это
физически
развитый,
овладевший
основами
культурногигиеническими навыками, любознательный, активный, эмоциональный, ребенок, способный решать интеллектуальные и личностные задачи. Их можно перечислять много. И, обязательно,
овладевший необходимыми умениями и навыками для осуществления музыкальной деятельности.
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Если говорить об образовательной области «Музыка», то она,
несомненно, внесет весомый вклад в формирования всех перечисленных выше интегративных качеств детей, но при условии применения ценностного содержания музыкального образования в соответствии с целью формирования общей культуры детей.
Я сейчас попробую обосновать это утверждение.
Первое. Двигательная активность детей под музыку, окрашивающую движения ребенка эмоциями, способствует физическому
развитию, увлеченности этой деятельностью (диагностируется
увлеченность детей движениями под музыку, качество их согласованности с музыкой), что помогает формированию интегративного
качества. «Физически развитый, овладевший основами культурногигиеническими навыками».
Второе. Привлекательная музыкальная деятельность вызывает
активность детей, которая проявляется в их вопросах, ответах на
вопросы, желании действовать (интегративное качество «Любознательный, активный»).
Третье. Эстетические чувства при восприятии музыки закрепляются в виде личностных нравственно-эстетических проявлений
(в процессе наблюдения диагностируется поведение во время слушания, степень эмоциональной отзывчивости) – внимания, внешних эмоциональных проявлений. (интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»)
Развитие музыкального восприятия – процесс обучения детей
умению слушать и слышать, выполнять задания взрослого, что
способствует подготовке детей к школе. В процессе наблюдений
диагностируются умения сосредоточиться и точно выполнить задание педагога. Остановиться с окончанием звучания марша, петь
выразительно, ритмично встряхивать погремушку, звенеть колокольчиком и др.). Это будет пятым пунктом.
Ребёнок, овладевший необходимыми качествами, для осуществления музыкальной деятельности диагностируется по предпочтениям детей. Желанию слушать художественно полноценную
музыку. Дети могут называть любимые произведения, любимых
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композиторов и исполнителей. Интеграция всех образовательных
областей и, следовательно, деятельности всего коллектива детского
сада в процессе формирования названных личностных качеств детей – еще одно новое требование, обозначенное ФГОС.
Вместе с тем некоторые положения, обоснованные ФГОС, вызывают многочисленные споры педагогов, т.к. не согласуются с
привычными стереотипами в работе. Наибольшее сопротивление
вызывает требование отказа от занятий (для детей в возрасте до
пяти лет). И замена их совместной деятельностью взрослого и ребенка.
Думается, что сами занятия, осуществляемые в разных формах:
Это типовые занятия, которые включают все виды музыкальной деятельности, доминантные, в которых обязательно должны
учитываться индивидуальные особенности детей.
Это тематические занятия и сюжетно-тематические и музыкально-тематические, на определенный сюжет. Со сказочными образами. Комплексные занятия, которые объединяют все виды искусств. И, конечно, интегрированные занятия, объединяющие и
другие области воспитания детей: экологию, физическую культуру.
Это разновидности занятий были разработаны под руководством
ведущего российского ученого Н.А. Ветлугиной, и доказана эффективность их вариативности.
Главный вопрос сейчас в другом: Что диагностируется у детей
в итоге проведения музыкальных занятий? Как согласуется диагностика с целями и задачами программой? На каком содержании (репертуаре) и какими методами они определяются?
Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной
культуру как части общей духовной культуры имеет важное значение, не только для музыкального, но и общего развития ребенка,
нравственно-эстетического становления личности. Центром понятия «музыкальная культура дошкольника» является эмоциональная
отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального искусства. Именно они играют главную роль первоначальной
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положительной оценки и способствуют формированию интереса к
музыке, формирование вкуса, представлений о красоте. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культуры. Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от которого во многом зависит последующее музыкальное и общее развитие человека. И, чем
раньше ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия музыки и шедевров мировой музыкальной классики разных
эпох и стилей, тем богаче его внутренний духовный мир, тем
успешнее достигается его развитие, его духовное становление.
Лагуткина Ольга Александровна
РТ, г. Чистополь
Формирование информационной культуры
будущего специалиста
Аннотация
Рассмотрена специфика развивающей образовательной среды
учреждений профессионального образования.
Ключевые слова:
Образовательная среда, профессиональное образование, личность, формирование, специалист.
Тенденции развития современного профессионального образования свидетельствуют о приоритетном значении среды, как фактора подготовки будущих специалистов, активизирующего потенциал творчества, компетентности и конкурентоспособности студента.
Тема образовательной среды и образовательного пространства
сегодня продолжает разрабатываться, обсуждаться и исследоваться, что подтверждается многочисленными публикациями в периодических изданиях психолого-педагогической тематики. Особый
интерес представляет рассмотрение образовательной среды как
условие формирования разносторонней личности специалиста.
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В профессиональной образовательной организации одним из
направлений подготовки успешного специалиста, отвечающего современным требованиям рынка труда, является создание условий
для развития его профессионально и социально-значимых компетенций, которые в своей совокупности представляют профессиональную образовательную среду.
Профессиональные образовательные организации имеют свою
специфику, контингент, особенности образовательного процесса,
окружающую социальную среду, что обуславливает задачу выявления имеющихся в образовательной организации ресурсов для
решения поставленных общих задач и выявления проблем управления, позволяющих организации быть эффективной в новых условиях.
Программа развития определяет общую стратегию образовательной организации, основные направления деятельности по ее
реализации, определяет пути повышения качества образования в
соответствии с индивидуальными возможностями и запросами ребенка, а также с задачами, обозначенными в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» .
Становление человека как профессионала происходит в целостной образовательной среде того или иного образовательного
учреждения. Усилия профессионального образования направлены
на создание условий, способствующих формированию разносторонней, социально активной, самостоятельной, творческой, компетентностной личности профессионала. Развивающая образовательная среда является решающим фактором в развитии личности, обучающийся своими действиями и поступками активизирует элементы среды и тем самым создает ее для себя.
Основная особенность развивающей образовательной среды
учреждения профессионального образования – это многоуровневая
система условий, обеспечивающих оптимальные параметры образовательной деятельности учреждения профобразования в целевом,
содержательном, процессуальном, результативном, ресурсном аспектах, выступающая эффективным средством формирования не159

обходимого спектра общих и профессиональных компетенций обучающегося.
Образовательная среда, по мнению ученых-педагогов, является одним из основных факторов развития человека, которое является сложной совокупностью внутренних изменений ее психологической деятельности (восприятия, памяти, мышления, воли) и форм
ее самореализации (знаний, умений, навыков). Происходит развитие в разностороннем взаимодействии всех факторов, одним из которых является внешняя развивающая среда.
Развивающая образовательная среда представляет собой совокупность условий, организуемых администрацией образовательных
учреждений, педагогическим коллективом при непосредственном
участии учащихся и их родителей с целью создания оптимальных
условий для всестороннего развития личности участников образовательного процесса.
Ведущую роль в создании эффективной развивающей образовательной среды имеет проблемно-поисковая деятельность учащихся. Эта деятельность по сравнению с другими имеет ряд преимуществ:
- усиливает познавательный интерес учащихся;
- способствует получению более глубоких знаний и показывает их прикладную направленность, развивает умение творчески
мыслить, анализировать, сравнивать, строить причинноследственные связи, делать выводы.
При организации развивающей образовательной среды нужно
ориентироваться на формирование творческого, самостоятельного
мышления через проблемные, исследовательские, творческие задания, которые должны :
• сформировать высокий уровень развития приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, обобщения, классификации;
• создать условия для формирования высокого уровня активности, раскованности мышления, которые должны проявляться в
выдвижении большого числа гипотез, установке множественности
вариантов решения, свободе выдвижения нестандартных идей;
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• достичь высокого уровня организованности и целенаправленности мышления, которые должны проявляться в четкой ориентированности на выделение существенного в явлениях, использовании обобщенных схем анализа явлений, осознании собственных
приемов мышления и контроля над ним.
Особую роль в организации развивающей образовательной
среды играют разнообразные формы внеурочной работы, направленные на подготовку конкурентоспособных специалистов. Среди
них можно выделить такие: предметные кружки, научные общества, индивидуальная исследовательская деятельность, конкурсы,
олимпиады, индивидуальные проекты.
Итак, организация развивающей образовательной среды характеризуется необходимостью реализации специфических профессиональных задач педагогической деятельности, а именно: проектирование образовательного процесса, направленного на индивидуализацию обучения; усиление самостоятельного творческого
поиска учеников, развитие умений и навыков исследовательской
деятельности, использование, как традиционных, так и инновационных видов, форм, методов и средств обучения, которые учитывают индивидуальные особенности; формирование у обучающихся
ключевых компетентностей; применение методов и технологий
обучения, которые формируют практические навыки сбора и анализа информации, которые стимулируют самостоятельную работу
обучающихся, помогают самоорганизации и становлению ценностных ориентаций.
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что развивающая образовательная среда расширяет возможности индивидуализации, обеспечивает повышение качества образования и создаёт
условия для сохранения образовательной инициативы обучающихся. Развивающая предметно-насыщенная образовательная среда
будет способствовать формированию предметных и универсальных
компетенций, становлению индивидуального образовательного интереса обучающихся, формированию здоровой и разносторонней
личности.
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МБОУ "СОШ № 16 с УИОП" г. Старый Оскол
Сотрудничество учителей начальных классов при обучении
английскому языку
Педагогическая практика как учителя английского языка показала, что, встречаясь с первоклашками, как правило, один раз в неделю, мне приходилось сталкиваться с рядом трудностей:
 Без повторения пройденного материала дети также легко
его забывали, как и запоминали.
 Редкое обращение к английскому языку в повседневной
жизни препятствовало успешному иноязычному речевому развитию.
Сам собой напрашивался вывод о необходимости говорить в
присутствии ребенка и с ним по-английски, чтобы он осознал, что
на этом языке можно общаться с разными людьми.
В такой ситуации первыми моими помощниками стали учителя начальных классов.
Именно у них есть возможность естественного вплетения языка в повседневную жизнь детей, которые переносят английскую
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речь в жизнь своего класса. По утрам в классах можно услышать:
“Hello! Good morning!” а после уроков: “Good bye!”
Мое взаимодействие с учителями начальных классов идет по
нескольким направлениям:
o Теоретические и практические консультации
o Участие в проведении семинаров
o Планирование совместной деятельности
o Интегрированные уроки
Я со всеми учителями провожу индивидуальные теоретические и практические консультации, на которых рассказываю и показываю пройденный на занятиях материал.
Мы принимаем участие в проведении семинаров на разнообразные темы.
Мы вместе планируем нашу работу, что облегчает учащимся
восприятие английских слов, которые им уже знакомы на русском
языке. Например, при изучении цифр на уроках математики, мы
изучали эту же тему на своих занятиях.
Я считаю, что результатом совместной деятельности являются
интегрированные уроки – это возможность педагогам работать
совместно, в тесном сотрудничестве друг с другом и учениками
при решении разнообразных педагогических проблем, создавая
условия для проявления определённых коммуникативных умений,
являющихся важными компетенциями в современном мире. Я провела два интегрированных урока по математике. Для детей это было что-то необычное, но очень интересное. Они были в восторге.
Анализируя нашу совместную работу, я разработала «Памятку
для учителей начальных классов», в которой дала некоторые рекомендации по изучению английского языка.
Все вышеизложенное позволило придти к выводу, что более
эффективному решению вопросов раннего обучения детей английскому языку способствует деятельность педагога английского языка с учителями начальных классов.
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Мефокова Татьяна Семёновна
МОУ " СОШ с. Березина Речка Саратовского района
Саратовской области"
Час общения "Создай счастье своими руками"
Цель мероприятия:
• показать значимость толерантности как качества личности,
важного для построения позитивных отношений между людьми;
• создание доброжелательной атмосферы, направленной на
повышение внутригруппового доверия и сплочённости классного
коллектива;
• обучение моделированию взаимоотношений с помощью активных форм деятельности.
Оборудование: ленты для плетения « косичек», костюмы для
инсценировки,
« лепестки» с надписями для создания цветка толерантности, мультимедиа, презентация
Создай счастье своими руками .СЛАЙД Называется наш
классный час.
А сейчас мы попробуем своими руками сплести косичку
Секрет в том, чтобы её заплести группой с другими ребятами.за1минуту
1. Игра : «Заплети косичку» за 1 минуту****
Учащимся выдаётся длинная 3 метровая лента, один конец
ленты держит учитель, учащимся необходимо « заплести косичку».
Почему вы смогли группой заплести косичку ? Кому было
интересно работать в группе?
Общались между собой, обращаясь по имени. Помогали
друг другу Старались понять друг друга, ,не мешая каждому высказать своё мнение т.е. старались не нарушить права окружающих.
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А какой документ говорит, что все дети мира имеют одинаковые права?
(Конвенция о правах ребенка.)
Вспомните ,какие права детей записаны в Конвенции о правах ребенка
СЛАЙДЫ
Забота, любовь, доброта необходимы каждому ребенку.
2. Ребята предлагают вам притчу «Любовь и Доброта» (инсценировка)
Иллюстрации к ней сделали наши ребята.
Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей
было жить на свете без подружки. Вот и обратилась она к старому,
седому, прожившему 100 лет волшебнику:
Любовь: Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтоб я могла дружить с ней всю отпущенную мне Богом жизнь.
Учитель: Подумал волшебник и сказал:
Волшебник: Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса еще не просохнет.
Учитель: Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла
Любовь в условленное место. Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, одна другой краше.
Волшебник: Вот выбирай. Одну зовут Радость, другую – Удача, третью – Красота, четвертую – Печаль, пятую – Доброта.
СЛАЙДЫ
Любовь: Они все прекрасны. Не знаю, кого и выбрать…
Волшебник: Твоя правда. Они все хороши, и ты в жизни еще
встретишься с ними, а может, и дружить будешь, но выбери одну
из них. Она и будет тебе подружкой на всю жизнь.
Учитель: Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела
в глаза каждой. Задумалась. А кого бы выбрали вы? Почему? (Ответы).
Учитель: Подошла Любовь к девушке по имени Доброта и
протянула ей руку. Почему Любовь выбрала Доброту? (Ответы)
3. Я снова вас ставлю перед выбором (Ситуации)
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Но теперь я вам предлагаю рассмотрите ситуации из жизни.
Прослушайте ситуации, подумайте, нарушено ли какое-либо
право ребенка.
Если нарушено, то какое?
Как вы бы вышли из этой ситуации?
1. Кто-то из одноклассников нарочно толкнул вас и свалил с
ног. Как вы поступите?
- будете плакать;
- ударите его;
- сделаете ему замечание;
- не скажете ничего;
- пожалуетесь учителю.
2. Один из одноклассников смеется над вашим другом. Как вы
поступите?
- будете плакать;
- пожмете плечами;
- будете смеяться над ним;
- будете защищать товарища кулаками.
3. Вам не везет: вы второй раз подряд проигрываете в шашки.
Ваши действия?
- будете плакать;
- продолжите играть;
- начнете злиться;
- ничего не скажете.
4. Приятель схватил вашу ручку без разрешения. Как вы поступите?
- пожалуетесь учителю;
- будете кричать;
- попытаетесь отобрать ее;
- отлупите приятеля
Своими высказываниями вы показали, что стараетесь быть толерантными людьми.
4.Что такое толерантность? СЛАЙД
Что такое толерантность?
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Доброта, любовь и смех.
Что такое толерантность?
Счастье, дружба и успех.
Если каждый друг к другу будет терпим,
То вместе мы сделаем счастливым наш мир.
Как связана китайская притча и слово толерантность?
5.Китайская притча «Ладная семья» СЛАЙДЫ
Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так
и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: «Ну и что, мало ли
больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая –
мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни
ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров.
Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он
решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир.
Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил
узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в
твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Три слова были начертаны на бумаге: любовь, прощение,
терпение. И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто
раз терпение. Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и
спросил: - И все? - Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни
всякой хорошей семьи. И подумав, добавил: - И мира тоже.
Как связана китайская притча и слово толерантность?
6.Работа в группах.
Сейчас я предлагаю каждой группе определиться, какого человека можно назвать толерантным. На лепестках написаны качества
человека, вы должны договориться и выбрать, какие лепестки будут
у цветка толерантности, а какие нет РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ)***
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уважениемненияиправдругих
доброжелательность
желаниечто-либоделатьвместе(сотрудничество)
уважениечеловеческогодостоинства
чуткость,милосердие
сострадание,
прощение,
принятиедругоготаким,какимонесть,
жестокость,
неуважение,
эгоизм,
нетерпимость,
пренебрежения,
зависть,
равнодушие,
агрессивность.
-Ребята, сегодня мы затронули очень важную тему. В течение
года мы ещё не раз вернёмся к разговору о толерантности .
Те ребята, которые выбрали эти же лепестки выходите в круг
Нам предстоит создать ещё один цветок. Для этого мы приглашаем к нам в круг всех наших гостей .
7.Игра-тренинг «Волшебный цветок добра».
Дети и дорогие гости, встаньте в круг, слегка вытяните руки
вперед ладонями вверх и закройте глаза. Представьте себе то, что я
вам сейчас скажу. (Можно включить красивую, приятную мелодию.)
Нарисуйте в своем воображении цветок добра и хорошего настроения. Положите его на обе ладони. Почувствуйте, как он согревает вас: ваши руки, ваше тело, вашу душу. От него исходит удивительный запах и приятная музыка. И вам хочется ее послушать.
Мысленно поместите все добро и хорошее настроение этого цветка
внутрь, в свое сердце.
Почувствуйте, как добро входит в вас, доставляет вам радость.
У вас появляются новые силы: силы здоровья, счастья и радости.
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Вы чувствуете, как ваше тело наполняется удовольствием и радостью. Как приятно вашему лицу, как хорошо и радостно становится
вашей душе...
Вас обвевает теплый, ласковый ветерок. У вас доброе, согревающее душу настроение.
Учитель. Откройте глаза. Посмотрите вокруг. Возьмитесь за
руки. Глядя друг другу в лицо, пожелайте чего-нибудь хорошего.
(Дети выполняют.) Я хочу, чтобы вы запомнили то, что вы сейчас
чувствуете, и взяли с собой, уходя из этой комнаты. Теплые чувства и хорошее настроение будут по-прежнему с вами...
Использованная литература:
1. Интернет festival@1september.ru.
2. Книга “Внеклассные мероприятия 2 класс”.
3. Журнал “ Начальная школа”.
Книга “Классные часы 1–4 класс
1. Игра : «Заплети косичку» за 1 минуту****
2. Ребята предлагают вам притчу «Любовь и Доброта» (инсценировка )
3.Я снова вас ставлю перед выбором (Ситуации)
4.Что такое толерантность? СЛАЙД
5.Китайская притча «Ладная семья» СЛАЙДЫ
6.Работа в группах.
7.Игра-тренинг «Волшебный цветок добра».
Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так
и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: «Ну и что, мало ли
больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая –
мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни
ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров.
Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он
решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир.
Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил
узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе се169

мьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в
твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Три слова были начертаны на бумаге: любовь, прощение,
терпение. И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто
раз терпение. Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и
спросил: - И все? - Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни
всякой хорошей семьи. И подумав, добавил: - И мира тоже.
Что такое толерантность?
Доброта, любовь и смех.
Что такое толерантность?
Счастье, дружба и успех.
Если каждый друг к другу будет терпим,
То вместе мы сделаем счастливым наш мир.
В: Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей
было жить на свете без подружки. Вот и обратилась она к старому,
седому, прожившему 100 лет волшебнику:
Любовь: Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтоб я
могла дружить с ней всю отпущенную мне Богом жизнь.
В: Подумал волшебник и сказал:
Волшебник: Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса еще не просохнет.
В: Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь
в условленное место. Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, одна другой краше.
Волшебник: Вот выбирай. Одну зовут Радость, другую – Удача, третью – Красота, четвертую – Печаль, пятую – Доброта.
САЙДЫ
Любовь: Они все прекрасны. Не знаю, кого и выбрать…
Волшебник: Твоя правда. Они все хороши, и ты в жизни еще
встретишься с ними, а может, и дружить будешь, но выбери одну
из них. Она и будет тебе подружкой на всю жизнь.
В: Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза
каждой. Задумалась. А кого бы выбрали вы? Почему? (Ответы).
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В: Подошла Любовь к девушке по имени Доброта и протянула
ей руку. Почему Любовь выбрала Доброту? (Ответы)
Лебедева Екатерина Андреевна
ГОУ ЦО № 1296 г. Москвы
Создание мотивации у учащихся старших классов к обучению
написанию эссе с элементами рассуждения
Работа с учащимися над написанием эссе на иностранном языке проводится в настоящее время всеми учителями в рамках подготовки к сдаче ЕГЭ. Критерии оценивания и формат сочинения уже
ни для кого не являются секретом. Однако, поддержание мотивации у школьников к выполнению данного вида задания до сих пор
зачастую вызывает определенные трудности на уроках.
На базе нашего ГБОУ ЦО № 1296 г. Москвы в рамках работы
ГЭП-II «Единая языковая политика» учителя стараются прежде
всего заинтересовать учащихся определенным видом деятельности,
а не просто заставить выполнять задание. Во многом для этого и
проводится ежегодный Открытый лингвистический конкурс «Мы –
будущее России», одним из этапов которого является написание
эссе с элементами рассуждения на иностранном языке в формате
ЕГЭ.
В начале учебного года педагогический коллектив объявляет
учащимся старших классов о наборе команды для участия в конкурсе. Одним из критериев попадания в основной состав является
умение написания эссе, так как данный этап будет предстоять каждому конкурсанту. Участвовать в открытом конкурсе очень престижно, поэтому желание попробовать свои силы есть у многих
учащихся. Таким образом, привлечение к участию в конкурсе является первым шагом на пути создания мотивации к учёбе.
Чтобы интерес к написанию эссе не ослабевал, мы ежегодно
меняем тематику сочинения. В прошлом учебном году была предложена сложная, но тем и привлекательная тема «Великие победы
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российского народа». Такая формулировка позволяет писать о любой сфере деятельности человека, ведь слово ‘победа’ можно понимать по-разному: и как успех непосредственно в военном деле, и
как успех в борьбе за что-либо (к примеру, в спорте), и как достижение определенного результата (в науке, технике и т.д.). Когда
поставленная тема доступна каждому и при этом практически не
ограничивает сферу необходимых для ее раскрытия знаний, она
автоматически становится интересной для учащихся, стимулирует
их к участию в работе. О важности темы сочинения нужно помнить
всегда в первую очередь, ведь, если работа в течении года будет
монотонной и однообразной, все труды могут оказаться напрасными.
Итак, учащиеся привлечены, тема задана. С чего начинать работу в классе? Для того, чтобы ребята чувствовали свою причастность к процессу подготовки, а не перекладывали все на плечи
преподавателя, можно предложить им для начала самостоятельно
составить список побед, значимых для российского народа. Здесь
важно не забыть сказать детям, что у слова ‘победа’ много значений, иначе можно получить в ответ лишь достижения в военном
деле. Затем, когда список коллективными усилиями будет составлен, советую распределить победы по различным областям (война,
наука, техника, медицина, спорт, космос и прочее) и составить
план работы на год так, чтобы хватило времени разобрать в деталях
каждый аспект.
Следующим немаловажным этапом в подготовке служит отбор
текстов-стимулов. Это тоже работа, которую может и должен выполнять каждый, используя интернет-ресурсы и книги, создавая
таким образом наиболее полный банк стимулов. Кроме того, когда
учащиеся сами себе подбирают текст-стимул, они уже заранее продумывают, что и как они будут писать в сочинении. Если они понимают, что аргументацию или контраргументацию привести в
данном случае невозможно, такой текст-стимул отбрасывается, как
непригодный, каким бы интересным, необычным или философским
он ни был.
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Далее, мы начинаем готовиться непосредственно к написанию
текста. И в первую очередь здесь нам понадобится проработать аргументацию и контраргументацию. Чтобы привлечь к работе всех
учеников в классе, данный этап лучше выполнять устно, в виде дебатов на уроке. Предположите, что одна половина класса предлагает свои доводы в поддержку текста-стимула, а другая, напротив,
приводит факты в его опровержение. Проведя такую дискуссию, в
конце урока вы получите полный список всевозможных аргументов и контраргументов по теме, ведь ребятам всегда интересно переспорить собеседника, и они найдут все возможные способы, чтобы оказаться победителями в споре. Лучше даже давать задание на
подготовку аргументов на дом с тем, чтобы для подтвержения своего мнения учащиеся могли заранее отобрать необходимый исторический, справочный или статистический материал, чтобы не оказаться голословными во время дебатов в классе. Кроме того, урок
иностранного языка здесь можно сделать интегрированным с
предметами естественно-научного или гуманитарного циклов, если
заранее узнать, что ребята проходят в данный момент по программе на уроках истории, физики, химии, биологии и прочих. Такой
подход даст ученикам дополнительную возможность и лучше изучить и другой предмет на вашем уроке, и рассказать о своих знаниях на иностранном языке.
Проработав содержательную сторону вопроса, вы можете задать написание самого эссе на дом, ведь по началу многим требуется довольно много времени для систематизации мыслей, организации текста, самого написания и самопроверки. В этом нет ничего
страшного, что в первом полугодии на написание эссе будет уходить по нескольку часов, ведь постепенно шаблон будет отрабатываться и такие вещи, как отбор аргументов, написание введения и
заключения, соблюдение объема в 200-250 слов, будут доведены
практически до автоматизма.
Начиная со второго полугодия, целесообразно давать задание
на написание эссе прямо на уроке. Сорока – сорока пяти минут
должно вполне хватить на ознакомление с заданием и непосред173

ственное написание сочинения. И здесь снова не торопитесь как
преподаватель брать инициативу на себя – собирать и оценивать
работу самостоятельно. Дайте ребяам возможность прочитать еще
неисправленные вами эссе своих одноклассников. Во-первых, это
поможет им потренироваться в проверке письменного текста, вовторых, они получат шанс сравнить свои мысли с чужими и, возможно, взять для себя что-то на заметку. Помимо того, читая рукописный текст, учащиеся нередко обращают внимание не столько на
лексические и грамматические ошибки, а на логику изложения, на
аккуратность и разборчивость почерка, при этом критикуя или,
наоборот, восхищаясь работой друга. Таким образом, у каждого
появляется стимул для написания следующего эссе так, чтобы оно
не вызывало критики ни учителя, ни одноклассников, чтобы именно оно было признано образцовым и наиболее удачным большинством читателей.
Все это и есть не что иное, как создание и поддержание устойчивой мотивации учащихся к выполнению задания «написание эссе
с элементами рассуждения».
Казанкова Татьяна Владиславовна
МКОУ "Троицкая СОШ", с.Троицкое
Статья "Лекция - одна из форм организации
учебного процесса"
Существуют различные формы организации учебного процесса: уроки различных типов, лекции, практические занятия, факультативные занятия, экскурсии. На мой взгляд наиболее трудной из
них является лекция.
Лекция учителя предполагает систематическое изложение материала, позволяющее проследить внутрипредметные и межпредметные связи, ознакомить с историей вопроса, показать значение
изучаемого в практике. На лекции учащиеся получают возмож-
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ность слышать довольно длительное время грамотную, логически
стройную речь учителя.
Есть предубеждение, сто лекция превращает учащихся в пассивных слушателей. Как же включить всех учащихся в активную
учебно-познавательную деятельность на лекции? Стимулирование
работы учащихся обеспечивается чёткой постановкой целей лекции, использованием вопросов, обсуждением записей, выполненных учащимися по ходу лекции.
Урок-лекция – самый трудный вид урока даже для опытного
учителя. С одной стороны, учитель должен быть блестящим лектором, пробуждающим у каждого стремление к размышлению, и владеть мастерством актёра, с другой – держать в поле зрения каждого
ученика класса и управлять его деятельностью.
За 45 мин учитель излагает все наиболее важные сведения по
теме. Это не просто пересказ, не «разжёвывание» учебника, это как
бы трансформация темы через личный опыт учителя, интерпретация темы учителем. В процессе подготовки к лекции учителю
предстоит решить вопрос не только о том, что излагать, но и, как
излагать: какой материал осветить самому, какой -оставить учащимся для самостоятельной работы, что разбирать подробно, что –
менее подробно. Можно, скажем, какой-то вопрос поручить доложить одному из учеников, как бы вкрапить его мини-лекцию в
свою лекцию. Можно предусмотреть успех, восторг, радость, а
можно -и заведомо ошибочное рассуждение. Наконец, полезно
формулировать и предлагать учащимся задачи практического содержания по изучаемой теме. По ходу лекции учащимся должно
быть рекомендовано задавать вопросы, вносить предложения и при
этом не бояться сделать ошибку. Можно даже разрешить прерывать объяснение. Обсуждение каждого вопроса должно вызывать
участие всего класса. Лучше, когда ученик вносит как можно
больше предложений, пусть даже ошибочных, чем отмалчивается,
остаётся в стороне от обсуждения.
Рациональное использование лекционной формы занятий открывает новые перспективы для самостоятельной работы учащих175

ся: они привыкают усваивать знания крупными блоками, видят
пример творческого прочтения учебника и дополнительной литературы. Не будет большим преувеличением сказать, что хорошая
школьная лекция – это такая лекция, которая заинтересовала учащихся книгами по математике.
Окоряченко Елена Петровна
МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №2"
Белгородская область, г. Валуйки
Педагоги – родители - дети. Цели и смыслы
совместных мероприятий
Главным условием реализации ФГОС ДО является создание
развивающей образовательной среды. Одним из её основных критерий является построение отношений: педагоги – дети – родители.
Цель этих взаимоотношений - построение коллектива единомышленников - свободного союза свободных людей, способных договорится о целях, ориентированных на личность. Непонимание
между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребёнка.
Не секрет, что многие родители интересуются только питанием
ребёнка, считают, что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. Как сложно бывает достучаться до пап и мам! Как изменить такое положение? Как создать единое пространство развития ребёнка в семье и ДОУ, сделать из пассивно- наблюдающих родителей, родителей – полноправных заинтересованных участников процесса?
Работу по вовлечению в совместную деятельность необходимо
вести по четырём направлениям: информационно-аналитическому,
познавательному, наглядно - информационному и досуговому.
Информационно аналитическое - с целью изучения семьи,
для согласования воспитательных воздействий на ребёнка. Анкетирование «Что вы ожидаете от детского сада?» Проанализировав
структуру родственных связей каждого ребёнка, специфику семьи
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и семейного воспитания, можно выработать тактику общения с
каждым родителем. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учитывая её индивидуальные особенности.
Познавательное направление - это обогащение родителей
знаниями в вопросах развития детей дошкольников. С этой целью
используются активные формы и методы работы с родителями:
общие и групповые родительские собрания; консультации; совместные экскурсии; мастер классы; тренинги; родительские гостиные.
Наглядно - информационное направление - включает в себя:
родительские уголки, папки –передвижки, фото уголок «Наша
группа», уголок «Именинников. Наглядно – информационное
направление даёт возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских
правах и обязанностях и ответственности.
Досуговое направление - это совместные мероприятия, которые позволяют родителям увидеть изнутри проблемы своего ребёнка, трудности во взаимоотношениях, апробировать разные подходы, посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт
взаимодействия не только со своим ребёнком, но и с другими родителями. Этому помогают традиционные праздники: «День матери»,
«День именинника», спортивные досуги «Папа, мама, я – спортивная семья», совместные проекты, выставки семейных коллекций,
реликвий «Из бабушкиного сундука».
Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый
из которых даёт ребёнку социальный опыт, но только в сочетании
друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения
маленького человечка в большой мир.
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Малыгина Марина Александровна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 164
г. Владивостока" Приморский край, город Владивосток
Сказкотерапия в ДОУ
«У кого в детстве не бывает сказки,
тот вырастает сухим, колючим человеком,
и люди об него ушибаются, как о лежащий на дороге камень,
и укалываются как о лист осота»
И. Токмакова
Находясь на границе соприкосновения педагогики, психологии
и медицины, логопедия использует в своей практике, адаптируя к
своим потребностям, наиболее эффективные, не традиционные для
неё методы и приёмы смежных наук, помогающие оптимизировать
работу учителя — логопеда.
Само слово СКАЗКА – это устное, художественное произведение, преимущественно прозаического, волшебного, авантюрного
или бытового характера, с установкой на вымысел.
Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму
для речевого развития личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром.
Основной принцип сказкотерапии – это целостное развитие
личности, забота о душе (в переводе с греческого – забота о душе и
есть терапия).
Суть и жизнеспособность сказки, тайна ее волшебного бытия в
постоянном сочетании двух элементов смысла: фантазии и правды.
На этой основе возникает классификация видов сказок, хотя и
не вполне единообразная. Так существуют дидактические, медитативные, психотерапевтические, художественные сказки, художественные в свою очередь подразделяются на народные, бытовые,
страшные, волшебные, сказки о животных.
178

Особенностью каждой в отдельности сказки является значительная переработка сведений, получаемых от эмоционального
окружения; чётккая композиция с характерной симметрией отдельных элементов, с их повторяемостью; схематичность и краткость
изложения материала, облегчающая рассказывание и слушание.
Сказка несёт в себе ряд функций:
Функция социализации;
Креативная;
Голографическая;
Развивающее – терапевтическая;
Культурно – этническая;
Лексико – образная.
ЭТАПЫ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО СКАЗКОТЕРАПИИ
Этапы работы

Игровые приёмы

1. Познавательно – аффек- Словесная режиссерская игра, психогимнастические
тивная ориентировка
этюды, ритмические упражнения.
2. Словесное комментиро- Словесное комментирование, пантомимические,
вание
эмоционально- ритмические и музыкальные загадки, упражнения на
аффективных ситуаций
релаксацию.

Выражение
потребности

Для младшего дошкольного возраста – совместная
словесная импровизация, пантомимические упражнения на преодоление телесных барьеров;
замещающей
Для старшего дошкольного возраста – фантазирование по музыке, словесное рисование, пантомимические упражнения на преодоление телесных барьеров, речевые игры.

Многообразие методов и приемов работы со сказкой позволяет
выделить следующие:
Словесная режиссерская игра;
Пересказ от лица литературного героя;
Словесное рисование;
Психогимнастика;
Метод «А что потом»;
Метод «Совместное решение проблемного вопроса к сказке»;
Метод «Изменение ситуации в знакомых сказках»;
Метод «Придумывание кратких историй»;
179

Метод «Моделирование»;
Метод «Сказка про самого себя»;
Метод «Перевирание сказки»;
Метод «Бином фантазии»;
Метод «Сказки по-новому»;
Метод «Сказка – калька»
В итоге применения сказкотерапии как эффективного метода в
логопедии для развития речи, ребёнок приобретает немало новых,
не свойственных именно своему характеру черт, такие как творчество, активность, эмоциональность, самостоятельность.
Работа со сказкой на уровнях слова, художественного образа и
системы знаний о мире и о себе, позволяет формировать у дошкольника активный речевой запас, развивать вербальное (сочинение сказки) и невербальное воображение (иллюстрация к сказке),
которое является основой творческих способностей, умение выделять проблему, актуализированную в сказке, интегрировать сказочный урок в свою «копилку жизненных ситуаций», понимать
эмоциональные состояния окружающих и создавать собственные
метафоры, основанные на синтезе сказочного материала и эмоционального опыта ребенка.
Литература по данной теме:
Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества.- М.: Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005.
Ильина М.В. Развитие вербального воображения.- М.: Прометей; Книголюб, 2003.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии.- СПб.:
Речь, 2006.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.Формы и методы работы со сказками.- СПб.: Речь, 2006.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. –
СПб.: Речь, 2002.
Карелина
И.О.Эмоциональное
развитие
детей
5-10
лет./Ярославль: Академия развития,2006.
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Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. – СПб.: Речь,
2006.
Маркова Ольга Михайловна
"Детский сад "Василек" с. Енотаевка МО "Енотаевский район"
Первый этап в жизни ребенка
Воспитатель — это работник дошкольного учреждения, который не только непосредственно отвечает за жизнь и здоровье вверенных
ему
детей,
но и осуществляет
воспитательнообразовательную работу в соответствии с программой детского
сада. Родитель — это "заказчик", который приводит своего ребенка
в детский сад и хочет, чтобы в нем для его любимого (а зачастую
и единственного ребенка) были созданы самые благоприятные
условия. У родителя ребенок один (два, три). У воспитателя —
в среднем 15-24. И это тоже нужно учитывать, потому что количество персонального внимания на каждого ребенка обратно пропорционально количеству детей. И он также заинтересован в том, чтобы обеспечить детям благоприятные условия, не забывая про свои
образовательно-воспитательные обязанности.
Так почему же возникают конфликты между родителями
и воспитателем? Это противостояние, как и любой конфликт, возникает из-за того, что кто-то из сторон (чаще — воспитатель)
не оправдывает ожиданий и представлений другой стороны о том
"как должно быть". Вам нагрубила продавщица в магазине,
вы можете просто перестать ходить в этот магазин. Поменять же
садик, в которой ходит ваш ребенок и в котором вас что-то
не устраивает, намного сложнее. Так же как и воспитатель
не может прекратить общение с кем-то из родителей только потому, что тот ведет себя некорректно. Поэтому конфликты в садике
разрешать необходимо, причем налаживать взаимодействие должны обе стороны, не вставая в позицию виновного и обвиняемого,
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ведь конечная цель и у сотрудников детского сада, и у родителей
одна — здоровье и развитие ребенка.
Приходя в детский сад, не стесняйтесь рассказать воспитателю
как можно больше о своем ребенке. Так ему с самого начала будет
гораздо проще найти к малышу подход. Лучше, чтобы воспитатель
сразу знал, чему в процессе работы с ребенком надо будет уделить
больше внимания. Запомните: чем больше воспитатель знает
о вашем ребенке, тем с большим пониманием он будет к нему относиться. Расскажете о методах воспитания, принятых в вашей семье. Если в вашей семье приняты строгие методы воспитания,
в том числе — физические наказания, будьте готовы к тому, что
с вашим ребенком возникнут проблемы. В арсенале у педагогов нет
ремней, а самая строгая мера педагогического воздействия, допустимая в детском саду — посадить ребенка на стульчик, отстранив
от игр и занятий, и дети, привыкшие к физическим наказаниям, могут просто её не воспринимать. Следовательно, и работа с таким
ребенком может стать настоящей проверкой на прочность для воспитателя.
Иногда отзывы о детских садах напоминают передачу про интриги, скандалы и расследования. Мамы и папы шпионят
за воспитателями, подслушивают, что происходит в группе, ищут
любую мелочь, чтобы придраться к педагогу, ведь их самый лучший ребенок достоин только самого лучшего воспитателя.
За царапину они, по крайней мере, на словах, грозятся "порвать"
или "встретить в темном переулке" эту "воспиталку", "чужую тетку", которая никогда не полюбит ребенка. Но ведь воспитатель
в садике и не должен любить детей как родных. Для этого
у ребенка есть родители. Воспитатели выполняют свою работу,
работу очень сложную и, на мой взгляд, достойную большого уважения. И если родитель настроен на негатив, скорее всего
по закону притяжения он его и получит. Детский сад — это не рай
и не ад для ребенка, это такой же этап в его жизни, как школа, институт, и от умения выстраивать правильно отношения с людьми,
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работающими с нашими детьми, зависит во многом то, как будет
складываться их жизнь в детском саду.
Морякова Ирина Габбасовна
МДОУ №3 г. Подольск Московской области
Сценарий интерактивной игры "Русский дом" –
"Зимние Святки"
Цель:
• развивать интерес к музыкальному искусству как отражению красоты творений окружающего мира;
• развивать способность слышать и воспроизводить в элементарных музыкальных формах красоту звуковой картины мира;
• формировать музыкальную культуру на основе знакомства
с произведениями классической, церковной, народной музыки;
• познакомить детей с обрядовыми традициями русского
народа во время рождественских колядок;
Задачи:
• познакомить дошкольников с малыми формами фольклора:
с колядками; дать понятия «колядки», «святки»;
• развивать интерес к традициям русского народа;
• воспитывать любовь к Родине, приобщать к истокам
народного творчества.
Главные слова: Рождество Христово.
Предварительная работа: разучивание стихотворений, песен,
рассматривание иллюстраций 5,6,7,8,10,11,15,беседа по ним.
Изготовление поделки к городской выставке.
Действующие лица: Хозяйка ( в каждой горнице своя хозяйка),
Коза, Медведь, Дед (взрослые), колядовщики – дети
Звучит музыка – «Елка в Рождество», дети в народных костюмах заходят в зал, садятся на стульчики. В углу зала стоит Рожде183

ственская ель, украшенная игрушками-самоделками, пряниками и
орехами.
Хозяйка: Всех зовем на наши святки!
Ждут вас игры и загадки,
Ждут гаданья, пляски, смех,
Шуток хватит здесь на всех!
-Ну вот, гости наши дорогие, пожилые и молодые! Собрались
мы с вами для беседушки, для забавушки, как когда-то наши прадедушки, ну а с ними и прабабушки приходили на веселые святки,
на песни, пироги да лодки.
Ребенок (выкрикивает с места): А что же это такое – святки?
Хозяйка: Праздник этот самый длинный,
Он веселый и старинный.
Наши предки пили, ели,
Веселились две недели
От Рождества и до Крещенья,
Приготовив угощенье. Пели разные колядки.
По дворам ходили в Святки,
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас встретим мы его у нас!!!
Хозяйка: Дорогие мои! Одним из самых любимых праздников
русского народа является Рождество Христово, которое раньше
отмечали 25 декабря, а сейчас 7 января. Кончается длинный рождественский пост. Лето для старания, а зима – для гуляния. Веселись,
ребятки, наступают Святки!
И мы с вами сегодня собрались здесь, чтобы играть! А игра
наша называется «Русский дом». Кто знает, как называлась самая
красивая светлая комната в доме? – правильно, горница. А горниц в
нашем доме много и в каждой нас будет встречать своя хозяйка,
которая даст вам задание, с которым вы должны будете справиться.
А чтобы нам было интересней выполнять задания, мы разделимся
на две команды (в каждой команде дети и взрослые).
1 горница «Под рождественской елью»
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«Рождественская викторина» (задание взрослым)
1. Чтобы выразить свою веру в Бога, что мы делаем? (крестимся)
2. Кто такие бестелесные, бессметные духи, вестники? (Ангелы)
3. Когда Бог дает человеку Ангела-хранителя? (при Святом
крещении)
4. Как мы соединяемся с Богом? (через Причастие)
5. Мать всех людей? (Матерь Божия)
6. Отец всех людей? (Бог)
7. Как называется Святая книга? (Библия)
8. Божья семья? (церковь)
9. Что значит разговор с Богом? (молитва)
10. Как называется Ангел, которого Бог дает при крещении?
(Ангел-Хранитель)
«Рождественские загадки» (задание детям)
1.Среди зимы – большое торжество,
Великий праздник - …(Христово Рождество)
2.Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер,
Все люди в храме зажигают … (свечи)
3.Синее море, хрустальные берега, а посредине утка (лампада)
4.Чего у Бога нет, а у нас есть? (грехи)
5.Спиной к стене, а лицом - к избе (икона)
6.Не Бог, не человек, не был на небе и не будет, а на себе Христа носил (ослик)
7.Взвесить нельзя, измерить нельзя, и жить без того нельзя
(душа)
8.Нет головы, а есть уши, нет рта, а есть язык (колокол)
9.Озеро кругленько, берега узенькие, кто в нем искупается, тот
к Царским слугам причисляется (купель)
ПЕСНЯ «Праздник Христова Рождества»
Стихи «Легенда о рождественских розах» Б.Никонов
«Рождественское» Саша Черный
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-А сейчас переходим в следующую горницу, во вторую, называется она «По страницам любимых сказок». Каждой команде
будут заданы по 15 вопросов, отвечать надо быстро, не раздумывая, если не знаете ответ, говорите: «Дальше». В это время команда
соперница молчит, не подсказывает. Итак, начинаем.
Вопросы для первой команды:
1.Кто автор произведения «Кошкин дом»? (Самуил Маршак)
2.Куда отправился Доктор Айболит по телеграмме? (в Африку)
3.Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение Буратино»? (Артемон)
4.Усатый персонаж из сказки Чуковского? (Тараканище)
5. Жених Мухи-Цокотухи? (Комар)
6.Из чего сварил кашу хитрый солдат? (из топора)
7. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку)
8.Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной)
9.Как звали удава из сказки Киплинга «Маугли» ? (Каа)
10.На чем разъезжал Емеля в русской сказке «По щучьему веленью»? (на печке)
11.Почтальон из деревни Простоквашино (Печкин)
12. Что подарили блошки Мухе-Цокотухе на день рожденья?
(сапожки)
13.За какими цветами отправилась под Новый год героиня
сказки «Двенадцать месяцев»? (за подснежниками)
14.Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах)
15.Сестрица братца Иванушки…(Аленушка)
Вопросы для второй команды:
1. Кому несла Красная Шапочка пирожки и горшочек масла?
(Бабушке)
2. Назовите отчество Федоры из сказки Чуковского «Федорино горе» (Егоровна)
3. Что купила Муха на базаре? (самовар)
4. Какая избушка была у Лисы в сказке «Заюшкина избушка»?
(ледяная)
5. Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара)
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6. Хозяйка Артемона (Мальвина)
7. Кто поймал золотую рыбку? (старик)
8. Как звали хитрого кота из сказки «Золотой ключик»? (Базилио)
9. Как звали маму-медведицу из сказки «Три медведя»?
(Настасья Петровна)
10. Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (из тыквы)
11. Друг Винни-Пуха…(Пятачок)
12. Как звали маленькую девочку, которая родилась и выросла
в цветке? (Дюймовочка)
13. Лучший друг Карлсона ( Малыш)
14. В кого превратился гадкий утенок? ( в прекрасного лебедя)
15. Кто написал сказку «Золушка»? (Шарль Перро)
- А сейчас, чтобы сравнять счет конкурс «Волшебный сундучок». В нем находятся предметы из разных сказок. Я буду вынимать предметы, а команды по очереди будут отгадывать из какой
сказки предмет.
• Азбука- «Золотой ключик или Приключение Буратино»
• Туфелька – «Золушка»
• Монетка- «Муха-Цокотуха»
• Зеркало-« Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
• Яйцо – «Курочка Ряба»
• Яблоко – «Гуси- лебеди»
• Деревянная ложка –«Жихарка»
ПЕСНЯ «Сапожник»
Игра «Сапожник и клиенты»
Итак, оправляемся в третью горницу - «Русские чудеса света»
На экране - Москва.
1. Кремль
2. Царь-пушка
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3. Красная площадь
4. Спасская башня Кремля
5. Собор Василия Блаженного
6. Большой театр
7. Церковь Вознесения. Коломенское.Москва
На экране - Подольск
1.Красные ряды.
2.Троицкий собор
3.Дубровицы, Храм Знамения
4.Парк Талаллихина
5.Мост через Пахру
6.Памятник А.Пушкину
7.Бульвар Л.Толстого, фонтан Наташа Ростова и Андрей Болконский на балу.
Стихи о Рождестве, о Москве Ирины Языковой
ИГРА «Веселый бубен»
- Мы подошли к четвертой горнице - «Русские народные
песни»
Вы сейчас услышите фрагменты русских народных песен, чья
команда быстрее вспомнит и запоет начальную фразу песни получает балл.
1. «Ой, полна, полна коробушка…»
2. «Хас-Булат»
3. «Живет моя отрада…»
4. «Тонкая рябина»
5. «Из-за острова на стрежень»
6. «Златые горы»
7. «По диким степям Забайкалья»
8. «Ой, мороз, мороз»…
9. «Калинка»
10. «Вдоль по улице метелица метет»
11. «Выйду на улицу»…
ИГРА «Жмурка»
Игра «Кузовок» ( старинная игра)
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Дети садятся на ковре на коленях по кругу, передают друг другу кузовок со словами: «Клади в кузовок, что заканчивается на ОК.» (например, платок, дымок, цветок, волосок, зубок, носок,
флажок, свисток и т.д. Игра идет в темпе, кто долго думает, кладет
в кузовок фант. Чтобы забрать в конце игры фант, надо рассказать
стихотворение, спеть, сплясать, показать пантомиму, рассказать
шутку, пропеть колядку, прокукарекать и т.д.
- А вот и пятая горница, чувствуете, как вкусно здесь пахнет?
«Русская кухня- «Пальчики оближешь».
Кулинарные загадки:
1.Какой овощ попал к нам из Перу и стал вторым хлебом?
(картофель)
2.Изготовление какого блюда никогда не удается с первой попытки?
( первый блин комом)
3.Как называется горячий напиток, который долгое время заменял россиянам и чай, и кофе? (сбитень)
4.Как называется национальное сибирское русское блюдо, которое в словаре определяется как «маленькие пирожки с мясом или
другой начинкой, сваренные в кипящей воде»? (пельмени, вареники)
5.Назовите овощ, который выращивают на Руси с давних пор,
название которого происходит от латинского слова «голова» (капуста)
6.Готовится из круп, хотя это не суп,
Сначала долго варят,
Ну, а когда упарят,
То заливают молоком,
Потом мешают с сахарком,
И где же ложка ваша?
Уже готова ….(каша)
7.Не овощ и не фрукт – молочный он продукт.
Быть может твердым, мягким,
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Соленым, реже сладким.
В нем часто много дыр,
Продукт зовется …(сыр)
- А сейчас мы вас попросим поделиться рецептами своих любимых домашних традиционных блюд.
Раздается шум, звон, запись «Колядки» Н. Скунцева, забегают
дети-колядовщики с рождественским шестом, в окружении ряженых и поют:
Коляда! Коляда! Всех зовет за ворота!
Ехали мы мимо да завернули до дыму!
Коляда, маледа! Прикатила, молода!
Мы искали Коляду во Ивановом двору.
Как на улице мороз примораживает нос.
Не велит долго стоять, велит скоро подавать
Или тепленький пирог, или маслице, творог,
Или денежку копьем или рубль серебром!
Открывайте сундучки, доставайте пятачки! (с котомками, корзинками обходят первые ряды, собирают дары, потом присаживаются на стулья)
(Опять раздается шум, трещотки, бубен, музыка «Ой вы морозы, крещенские лютыя…») голоса - Не браните Коляду! Не гоните
Коляду! Мы не сами идем, мы козу ведем!
Хозяйка : Ой, к нам еще кто-то идет!
(В зал заходят Дед и Медведь, они тащат за ленту упирающуюся Козу)
Дед: Вот наша девка-козуля, рождественская бодуля!
Коза (вырывается, ходит пританцовывая, машет лентой): Беее! Я красавица рисованная! Бе-е-е! Сажей-углем размалеванная!
Пришла хозяйку чествовать, малых деток пестовать!
Дети (хором): Козонька-коза, ты где была?
Коза: Свиней пасла.
Дети: Козонька-коза, а где свиньи?
Коза: Ребята угнали!
Дети: Козонька-коза, а где ребята?
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Коза: В новой деревне.
Дети: Козонька-коза, а кто в новой деревне?
Коза: Коляда намедни!
Дед ведет Козу по кругу: Где Коза ходит – там жито родит,
Где Коза хвостом – там жито кустом,
Где Коза ногою – там жито копною,
Где Коза рогом – там жито стогом!
Коза (шалит, скачет, брыкается): Как дам рогом – будешь за
порогом! (подпрыгивает, падает, притворяется мертвой)
Дед (суетится): Ой, окочурилась, рогатенькая! (подбегает к
Хозяйке, теребит ее за рукав): Хозяйка, чтоб Коза встала, ей надо
кусок сала!
Решето овса, а наверх – колбаса!
Хозяйка: Вот вам, молодцы, пряники и леденцы, а Козе орешки.(Коза вскакивает, тянется к корзине с угощением)
Хозяйка: Нет, Козочка, сначала спой частушки, повесели ребят!
Коза (к Медведю): А ну, Топтыгин, шаркнем ножкой,
Повеселим гостей немножко!
Медведь: Давай, Коза, покажем, как мы лихо пляшем! (поют и
пляшут)
Коза: Выходи плясать, медведь, я частушки буду петь!
Мы частушки пропоем, а потом плясать пойдем!
Медведь: Ты, когда поешь, Коза, не закатывай глаза!
Петь ты не умеешь, не поешь, а блеешь!
Коза: А ты, Мишенька-Медведь, сам ты не умеешь петь,
Ты тугой на ухо, ни голоса, ни слуха!
Медведь: Ах, Коза ты козочка, серенькая розочка,
Хватит нам браниться, давай с тобой мириться!
Коза: Ах, мой Миша дорогой, не бранилась я с тобой!
Мы с тобой шутили, народ мы веселили!
Медведь: Веселей, Коза, пляши, твои ножки хороши!
Коза: И твои, кривые, тоже неплохие!
Вместе: Мы с тобой колядовали, дружно пели и плясали,
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Очень утомилися, и дружно поклонилися! ( танцуют и вытягивают с мест детей и гостей на «Барыню», после пляски все садятся
на места)
Дед: Спасибо вам, щедрые хозяева! Дай Бог тому, кто в этом
дому!
Вам и каша густа, вам и мед на уста,
Вам и плюшки с творогом, и детишек полон дом!
Живите без бед много лет!
Хозяйка: А будет мимо садика дорога – не обходите нашего
порога!
Вот и заканчивается наше путешествие в прошлое. Будем еще
вспоминать, как жили наши дедушки и бабушки? До скорой встречи! А на память о Святках примите подарки! ( дети получают сувенирные рождественские пряники-козули)
Звучит музыка «Елка в Рождество», детей и гостей приглашают к столу на чаепитие.
Рыженко Елена Юрьевна
МБОУ "СОШ №2 МО "Ахтубинский район",
г.Ахтубинск Астраханская область
Элективные курсы как важное условие определения
индивидуальной траектории развития личности в рамках
школьного образования
Модернизация общеобразовательной школы предполагает
ориентацию образования на развитие личности школьника, его познавательных и созидательных способностей. Как известно, в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта на старшей ступени полной средней школы
вводится двухуровневая подготовка школьников, в том числе и по
химии: общеобразовательная/базовая и профильная.
Общеобразовательная школа формирует целостную систему
универсальных знаний, умений, навыков по предметам, а также
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опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, то есть ключевые компетенции, которые определяют современное качество содержания образования.
Образование сегодня рассматривается как подготовка конкурентоспособной личности, а обеспечение права выбора профессии
является одной из важнейших задач государства и общества.
В общеобразовательной школе закладывается «социальное самочувствие» человека. Оно во многом определяется выбором, который ученик должен сделать достаточно рано. Поэтому важнейшая задача образовательного учреждения заключается в создании
для учащихся условий выбора профессиональной подготовки и
профессионального обучения.
Достаточно полно учесть склонности, способности учащихся,
их намерения и будущие профессиональные интересы позволяет
профильная подготовка. Перспективы введения профильного обучения в старшей школе вызвали интерес к такой форме образовательной деятельности как элективные курсы, которые являются
важным условием развития личности в рамках школьного образования.
Что же такое элективные курсы?
Элективные курсы, согласно проекту стандарта общего образования, должны обеспечить как подготовку к выбору профиля в
основной школе, так и сам процесс профильного обучения в
старшей школе. Элективные курсы - это основа предпрофильной
подготовки учащихся.
Внедрение элективных курсов способствует не только обновлению содержания школьного образования, но и специализированной подготовке учащихся в старшей школе. Формы обучения
должны быть ориентированными на инновационные педагогические технологии: коммуникативно-направленная групповая работа,
проектно-исследовательская деятельность, индивидуальная творческая деятельность, выделение проблемы, сбор информации, ее
обработка, обсуждение.
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Целью элективных курсов является раскрытие потенциала
каждого ребёнка, оказание помощи при выборе будущей профессии. Элективные курсы входят в учебный план и являются обязательными для старшеклассников. Но какие именно курсы посещать
– решают они сами.
Элективные курсы в основной школе помогают учащимся
сформировать культуру выбора образовательного профиля, нацелены на формирование у учащегося умения делать ответственный
выбор и играют роль своеобразного компаса в выборе образовательной траектории. Поэтому должна быть выстроена достаточно
гибкая система, в центре которой оказывается ученик, постоянно
находящийся в ситуации выбора и выстраивания собственного образовательного пути.
Профильный уровень ориентирует на продолжение образования в выбранной области знания, предусматривает в большей мере
самостоятельность школьников.
Виды элективных курсов:
I. Предметные курсы, задача которых - углубление и расширение знаний по предметам, входящих в базисный учебный школы.
1) Элективные курсы повышенного уровня, направленные на
углубление того или иного учебного предмета.
2) Элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются
отдельные разделы основного курса, входящие в обязательную
программу данного предмета.
3) Элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются
отдельные разделы основного курса, не входящие в обязательную
программу данного предмета.
4) Прикладные элективные курсы, цель которых - знакомство
учащихся с важнейшими путями и методами применения знаний на
практике, развитие интереса учащихся к современной технике и
производству.
5) Элективные курсы, посвященные изучению методов познания природы.
6) Элективные курсы, посвященные истории предмета
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7) Элективные курсы, посвященные изучению методов решения задач
II. Межпредметные элективные курсы, цель которых - интеграция знаний учащихся о природе и обществе.
Задачи элективных курсов:
1. Дать ученику возможность реализации личные познавательные интересы в выбранной им образовательной области.
2. Создать условия для формирования индивидуальной траектории развития профессиональных интересов учащихся.
3. Уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на профильном уровне.
4. Создать условия для качественной подготовки к итоговой
аттестации и в том числе к экзаменам по выбору.
5. Формировать у учащихся умения и навыки, и способы деятельности для решения практически важных задач (учебная практика, проектная технология, исследовательская деятельность).
6. Поддерживать мотивацию ученика, способствуя внутрипрофильной специализации.
Курсы по выбору должны дать ученику возможность проявить
творческую и интеллектуальную инициативу, реализовать свои
способности.
Таким образом, в настоящее время в условиях возвращения к
ценностям личного выбора, индивидуальной траектории развития
личности в рамках школьного образования в области изучения химии становится все более важным обращение к личной ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие решений о своем
дальнейшем образовании.
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Деревнко Ирина Ивановна
СОШ№7 Нерюнгрински р-н п.Чульман СОШ№7
Нерюнгрински р-н п.Чульман
Формирование культуры здоровья
Характерной тенденцией сегодняшнего дня стало повышение
социального значения физкультурно-оздоровительной работы. Российское общество всё более осознает необходимость системной
работы в сфере формирования физически развитой и здоровой
личности в общеобразовательных учреждениях.
Основной идеей концепции является культура здоровья ученика как условие и результат соразмерного развития физических
качеств, совершенствования двигательных возможностей учащихся
с потребностью в здоровом образе жизни.
Цель: формирование у учащихся ценностного отношения к
управлению собственным организмом, обеспечение физического,
психического и нравственного здоровья через освоение и выполнение программы по спортивной гимнастике.
Основополагающими принципами, на которых строится
учебный процесс, являются:
• принцип системности и целостности развития;
• принцип доступности, наглядности;
• принцип единства сознания и деятельности;
• принцип непрерывности и преемственности;
• принцип личностно-ориентированного подхода в развитии
и сохранении здоровья.
Метод сотрудничества позволяет создать субъект-субъектные
отношения, вовлечь учащихся в деятельность, направленную на
физическое совершенствование своей личности, способствует реализации следующих задач:
1. Соразмерное развитие физических качеств.
2. Формирование специальных умений и навыков, необходимых в гимнастике.
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3. Формирование умений и навыков группового исполнения.
4. Участие в контрольных внутренних соревнованиях по гимнастике, олимпиаде по физической культуре, спортивно-массовых
мероприятиях.
Гимнастика, как система специальных физических упражнений, направлена на укрепление здоровья, совершенствование двигательных возможностей, гармоничное физическое развитие личности. Она воспитывает различные физические качества, способствующие равномерному развитию мускулатуры, формированию
красивой осанки, улучшению деятельности внутренних органов и
систем организма, направлена на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц.
Сама организация урока по гимнастике способствует формированию навыка самостоятельной работы, умению контролировать
не только свои действия, но и руководить работой товарищей. Взаимовыручка, поддержка при страховке приучает подростков к соблюдению техники безопасности, бережному и внимательному отношению друг к другу, Занятия спортивной гимнастикой позволяют развивать волевые качества личности учащегося.
Мы предлагаем классификацию средств - специальной подготовки (таблица 1) на уроках гимнастики в старших классах. Освоение технического компонента позволяет учащимся выполнять
групповой компонент и заниматься комбинационной подготовкой.
Таблица 1
Классификация средств - специальной подготовки в гимнастике
В старших классах продолжается более углубленное изучение
и совершенствование техники гимнастических упражнений, а так
же включены новые для освоения гимнастические элементы и комбинации. Они имеют для юношей большое прикладное значение
для подготовки к их будущей трудовой деятельности и службе в
армии.
Интерес к урокам гимнастики достигается применением различных технических средств обучения, соответствующих возрасту,
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творческих заданий и самостоятельных занятий. На уроках учитель
исходит из возможностей, интересов и склонностей учащихся.
Объективная оценка стимулирует активность учащихся, интерес к
занятиям физической культуры (гимнастикой в частности), желание улучшить свой результат, стремление к самосовершенствованию и ведению здорового образа жизни.
Результативность отражена в (таблице 2).
Уровень освоенности элементов гимнастики юношами 10
класса
Отслеживание проводится по двум уровням
А - базовый
В – усложнённый
Таблица 2
Уровень освоенности элементов гимнастики
Структурная группа
Строевая

А
10
клас
с
11
клас
с

7
43
%
5
31
%

Акробатика

Опорные
прыжки

Силовые
упражнения

Упражнения на снарядах

Трудность
В
А
В
А
В
А
В
А
Количество учащихся, освоивших элементы (n : %)
9
12
4
6
10
2
14
12
57
38
62
75% 25%
13%
87%
75%
%
%
%
11
8
8
3
13
1
15
11
69
23
77
6,5
93,5
50% 50%
69%
%
%
%
%
%

В
4
25%
5
31%

Из (таблицы 2) мы видим, что в 11 классе увеличилось количество детей, освоивших усложнённый уровень подготовки.
Наиболее сложным для юношей остаётся выполнение гимнастических элементов на снарядах (параллельные брусья, перекладина).
Педагогу интересна оценка результатов своей деятельности,
учениками. Поэтому нами в конце 2010-2011 учебного года была
проведена диагностика, (таблица 3) в которой оценивались крите198

рии, субъективно значимые для учеников и профессионально значимые для учителя.
Таблица 3
Критерии для оценки эффективности программы занятий
гимнастикой с юношами старшего школьного возраста
Показатели
Ответ на вопрос:
занятия нравятся или не
нравятся?
Ответ на вопрос:
заниматься
легко или
трудно?
Ответ на вопрос:
заниматься
интересно или
нет
Динамика
физической
подготовленности (гибкость, сила,
координация)

Оценка в баллах
5
4
3
2
Критерии, субъективно значимые для учащихся

1

Очень
нравятся

Нравят
ся

Когда как

Не нравятся

Очень
не нравятся

Очень
легко

Легко

Когда как

Трудно

Очень
трудно

Очень
Интересно

Интерес.

Когда как

Не
интерес.

Очень
не интерес.

Критерии, профессионально значимые для учителя
Ярко выраПоложитель- Умеренно
Незначиженно поная
тельные
положиложительпо большинизменения
тельная
ная
ству
по отдель- по большинпо всем
тестов
ным тестам ству тестов
тестам

Нет
изменений

По итогам диагностики (таблица 4) по окончании 10 класса мы
получила следующие результаты:
Таблица 4
Таблица результатов диагностики
Нравятся
Интересно
Легко
или
трудно

5
7
8
5

4
7
6
5

3
2
2
3
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2
0
0
3

1
0
0
0

Из (таблицы 4) мы видим, что уроки не вызывают у детей неприязни, им интересно работать на занятиях, а трудность выполнения заданий связана с индивидуальными физическими возможностями.
Для определения динамики физической подготовленности
нами были подобраны специальные тесты:
• Тест на гибкость.
• Прыжки на скакалке.
• Удержание угла в висе на шведской стенке
• Лазание по канату без помощи ног
• Тест на координацию движений (ласточка, стойка на голове, стойка на руках)
В (таблице 5) приведены данные выполнения тестов.
Таблица 5
Уровень физической подготовленности
№ Фамилия

1
2
3

Довжик.А
Высcок
их.А
Буторин.А

Гибкость

Скакалка
1 мин

Удержание
угла 30 сек

Лазание по
канату в м.
без ног

Нач
ало
года

Нач
ало
года

5

Конец
года
10

Нач
ало
года

138

Конец
года
146

Нач
ало
года

25

Конец
года
26

8

Конец
года
8

26

28

148

150

28

32

8

8

20

22

111

121

11

14

3

5

Координация
движений
(до 3 секунд)
Нач
Коало
нец
года года
нор
нор
ма
ма
нор
нор
ма
ма
нор
нор
ма
ма

Из (таблицы 5) очевидна положительная динамика физической
подготовленности старшеклассников.
Таким образом, уроки гимнастики в старших классах
• содействуют гармонизации физических и духовных способностей, формированию культуры здоровья и потребностей в
оптимальном физическом развитии;
• совершенствуют координационные и кондиционные способности старшеклассников;
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совершенствуют навыки самостраховки и оказания первой
медицинской помощи;
• формируют адекватную самооценку личности, высокую социальную адаптацию в коллективном общении и взаимодействии.
•
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2. Палехова С.В. Корригирующая гимнастика – условие здорового развития учащихся // Физическая культура в школе, №8,
2010 – 27с.
Васильев Юрий Павлович
Самарская область, город Тольятти
Дохлики - самый ранний весенний хлеб
Дохлики. Так звали в войну и послевоенное время лепешки,
типа теперешних дерунов из протёртой картошки, но по вкусу гораздо вкуснее их, по крайней мере на вкус того времени. Изготавливались они из перележавшего зиму в земле картофеля, оставшегося с прошлой осени. Собирали его ранней весной по первым
проталинам на картофельных полях. Обычно собиралась ватага
ребятишек с корзинками и палками для копки. Мальчишки копали,
а девочки собирали остатки от промерзшего за зиму картофеля, в
виде грязных комков крахмала. На поля как правило выходили босиком, чтобы не уродовать в грязи обувь и когда было солнечно и
земля немного прогревалась. Собрав урожай дохликов, полные
корзинки, домой возвращались бегом, отогревая промерзшие ноги.
Дома родители, промыв останки картофельного урожая в виде бело-грязных комочков крахмала в воде, приступали к жарке оладушек из дохликов. Вся деревня в это время благоухала ароматом
жареных дохликов. Это был вкусный для деревни праздник из
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оладушек, как для детворы, так и для взрослых. Жарили их на топленом овечьем сале, популярном в деревнях. Бабушка знала о нетерпении ребятишек в ожидании жареных дохликов, поэтому все
выдворялись во двор, чтобы не мешали. Наградой за терпение была большая тарелка со стопкой дерунов-дохликов обильно политых сверху сметаной, которую бабушка выносила во двор, к дикому восторгу вечно голодной детворы… Хватало всем и даже
взрослым. При этом никого не смущал хруст песка и земли на зубах, все это компенсировалось вкусовым ощущением от деруновдохликов. До сих пор мне с ностальгией вспоминается тот хруст
песка на зубах, с неповторимым вкусом дерунов из дохликов в
сметане., в бабушкином исполнении. Ежедневные походы детворы
на картофельные поля за дохликами продолжались вплоть до
начала перепахивания полей, когда за тракторами стайками гонялись и дети, наперегонки со стаями ворон и галок охотников на
червяков и земляных жучков, и также не упускающих случая поклевать доступного картофельного крахмала. На перевернутых
после плуга отвалах земли четко проступали белые пятна комочков крахмала, которые можно было собирать более доступным
способом.
Хорошим дополнением к дохликам из еды в послевоенные годы, было также использование в пищу травяных составляющих.
Это всевозможные съедобные Дудки растущие по берегам рек и
ручьёв, луговые Пеструши со съедобными соцветиями в виде колосков. А также Крапива, Лебеда и Кислица как компоненты супов
и щей в изобилии растущие по границам многих подворий в деревнях. Кислица, на вкус как щавель, под названием Заячья капуста, лесная трава, служила также приправой для щей. Собиралась
по пути походов в лес. Даже живя с мамой в городе Бологое, в
начале 1950-х мне, часто приходилось брать у соседа по дому в
прокат лодку и плыть за крапивой по Бологовскому озеру в отдаленную Глубочиху, глухое место за Первомайским мостом. Рвал ее
специально много, чтобы поделиться с соседями. В результате,
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ского, ужинал щи по- русски из крапивы. Половина первого этажа
этого дома в те годы была занята под продовольственный магазин.
В настоящее время дом снесен, а на его месте построен новый
кирпичный. На другой день по заказу соседей и просьбе мамы,
предстояла поездка на другую сторону озера за поселок Первомайский за лебедой. Разведанной мной, по пути на выделенный нам
участок под картошку, в той местности. Вот так порой и приходилось чередовать крапиву с лебедой. Но были и праздники, когда
мама получала аванс в 220 рублей, из 400 её общей зарплаты кастелянши в 1-й городской больнице и приходила домой с 3-х литровой банкой сливочного маргарина. Это действительно был
праздник. Трёхрублёвая буханка белого «Ситнего», не знаю делают ли сейчас в Бологое такой вкусный хлеб, как в те годы, чуть
прижаренный, ячеистый как пчелиные соты, хлеб был само блаженство. Намазанный на кусок слой маргарина, посыпанный солью – это был праздник из праздников. Уверен, что старожилы
города Бологое помнят тот послевоенный ситный хлеб, который
изготавливался по рецептам мастеров своего дела.
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